
мЕстядя ддминистрдциrI м!яиIшпдльного оБрАзовлния
ГОРБ}'IlКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСDЛЕНИЕ МlЦИЦИПАЛЬПОГО ОБРАЗОВАЯИJI
ломоносовского м}aнициII]LIlьного рАйоItд лDIlиЕг?ддскоЙ оБJ-IАсти

ПОСТАItОВЛЕНИЕ

or :8 оrтqбрr 20]а года

В соотвеrcтв!п со сt, 14 Федершяого зкояа от 0610.200З г. Л! ljl-ФЗ (Об общпх
пр,щпц о!йfuзФи местдоrо сыоупра9лепш в Росс,йской Фе!ершил, Постшовлея!ем
ПрФ,вlьства Россrrской Федерац,! от 23 января 2006 года lvs 47 Фб уверхrев!п
Положеяrя о ломецепш неприrcдN fu
лроmшш, мвогоюарярпого дома бар,йньN оносу ил, рекопст!укцяи.

ГращФсшм tодексом
Российской Федерщ!,, руюво!ствуясь Фе!еDшьнш зцояом от 27,07.]0]i] \ 2l0_ФЗ (Об
орг@изац'я предосIеtяия государстве!яых и !)п,ц,пшнп yci}T,. постмовлеflие!
ПрФлтепства Росспйспой Ф9дс!ацпи о1 I1,I]2005 N! 679 (О порще рФработм,
,тверщея@ апмяпстmиввых реглNептов,сполнен!, государспевпы фу@,й(преrФт@lевш государствеявых усD/г), МесвФ qдWстрщ,я мутппипшьно.о
обрФовФяя Горбун"овс(ое сел

И О, Глаы МестЕой qщ,в,страц,!
МОГорбувковс(оееrьскоолоселение



УТВЕРЖДЕВ
поФшоые!,еv Местной аýмлвосtрФlии

МОГорбуяювское сельское поселеяие
от . .,,фmября 2О l 9 юда Л! .l 7/'

lприJоже,,е)

ддмиttистрАтивцый рЕгллмЕIIт
предоФдшенrя мупицппальной услуг,

"При]яавпе помеце!пя жплым помецеfifiем, жи
нелрл| одныv для прожлвдния. {8otoKBaPl ирно| о доv, аварийяыч п

подле,liъцим сносу илr реконструкцrи. садового дома
)кильrмдомом, жилого дома садовь!м домом>

l. обшqе полояеяля

ад\4инистративный реrламент
мупиципальной услуг, (Пр!зял!е помецения хшш
помещения непригодяым дm проживанIfil мlогоквдртирного дома аварийяым и
подлежащ!м сяосу или реконструкции. садового дома жилым д

ломоv iдалее _ админис,раlkвчый ре-lшерт, Nf}ъиUипальрая
услу.а) определяет порядок, стандарт и сроfiи при предоставленпи
мувиц!пальяой усгуги,

1.2, Зшвитевмr, имеюlцими прФо яа полученrе муяиципdьной усryгrj

_ Фвйческие (юридi,lческпе) лица, являющиеся собствеfiниками
(Еавимателямф жиль!х помещевий в домпj расположеяяых яа терр}пориu
соответств).ющего райояа муяиципальЕоrо
уполномочеlЕые представйтел, (далее _ змв!тель)i

_ ортая, улолномоltешый на проведение !еmоЕмьвою жилrщного надзора
(мувиципшьного мищвого конто.ш). государственяо.о контош , tадзора в
.dер .ани,аDчо-lrиде гожарноl, ,колоlичесtsой и и/о/
безопасtостп. зацr@ пр8 потреб!телей и блаюполучия человека (далее _ оргм
государствеяяого яадзора (Rонтрол),

Представлять илересы змвителя имеют право:
от имем ф!злческихлиц:

прелс авителr, дейсlв}юшие в (илу , олiомооиЙ.
довереявости или доювореj

опекуяы ведееспособных Факдш;

песовершеlшолетпlтi в возрасте до l 4 лет,
- от rLMeH}l оргава .осудlрственяо.о пмзора (контроля)]
лица. дейсвующrе уrrредиreльвыми

доýтевтм, от qмени оргша rcсударственного Еадзора (хоятроля)]



представители оргаяа юсудФствеяяого
полно очий на основании довереяностя-

надзора (контрош)

1,1, Информаrrrя о месте яахож!евия' адмияисlрдцйл му!iи(ипмьtiого
образованlr, Горбунковское сельское лоселевие Ломоносовскою муяиципшьяого
района Ле!яЕгтадской обпасти (датее - администацrя). предоставляюiлеЙ
мумципальную услугу. организациrj уlаствуоцей в предоставлеяии услуги
(далее - Организsцtи) ! ве яв!яюцихся многофуякциояальяым, цеЕтрами
Ер€доставления государствеяtiых и муниц!{пальных услуг, ФаФяках работы.
контаlтных lе.rефонd. апЁсц ектронной поtml l.DФее - сведеtsия
ияформач,{ояного харабера) резмешаются:

Еа информацпонных стендах в местах предоставлеЕия иуяиципа]rъноЙ
услуги (в доступном для змвителей месте). яа офицпfurьвом иптернет-сайте
адмияистации муниципмьного обраованш Горб}тковское сельс
Ломояосовского муницплsлъного района ЛенянФадской областr;

- Еа cartтe адмияисФаци, мунrлилальвоrо об!лованrя Горбуяковское
селБское поселение Ломоносовского щъ!rципапьного раЙона ЛенинфадскоЙ
обласm ý\ý,еоrЬUпU_lltу,ru :

- яа сайте Государственного бюдreтяого учрехдеяr{я Ле!rпнградской
области (Мяогофуякцпональяый цеFт предоставленяя государствеяяых и
муниципшьяых услуг, (далее _ ГБУ ЛО (МФЦ)): httDlrmfc47.пrj

" uа Портаjе государств€нIrю( я мун!ц!пельных услyt. (функцй)
Ленингрмской области (дfulее _ IГУ ЛО) / на Едiном портале государсrвенных
услуг(д&тее EITУ): $,ау.8t!,lепоы,гt \\al,w.eoýus]uei,ru,

2, Стандярт предостsвлеппя муяцццвдльной услугя

2,1, Полное яаимеяовани. муяиципаqБной услугr _ Призяание поl@щеяия
жилого ломеценrfi непрrгодrr,rм длl прожrвдния,

мяогоквдртлрного дома аварийяым и подлехащим сносу или реконсlрук!ии,
садового дома жrлым домом л жrлого дома садо9ь!м домом,

соlQаLлеяяое наименовавяе: (прrзЕаяrе помещ€вrl,I rк!лым ломецеяием,
жилого помещениJI аеприrодвш дJш про)лФвалияl мноrоквартирного дома
авар!йяым и лодlекаIltим сяосу ялi.l реконстукциr, садовоm дома жшfiм
домомI' хилого дома садовым домом>.2.2, МуялципшЕrо услуry лредоставляетi адмияистрация
муяlщшатьного обрдзован!я Горбупковское селБское поселенrе ЛомовосоDского
муяl!ципалъного района ЛенинФадской облдсти,

Оцека я обследовавие помещеяия в целях признанля ею жплым
помещеняем. жилого помещения пригодным (яеприrодяым) для проr@ваяrя
Фa)кдак, а таюке многокявртирхого дома в цел,п прrзяаляя его аваряЙньш и
лод2lекаrцям сносу или рекоlrсгрукции осуществляются межведомствеFвой
комиссией по призяанию помецеяия жяltым помещеяием, хаiлого помецен}ul
лригодным (sеприrодяым) для прожимlrш граждан, д тагде многоквартирного
дома аварийным !l rrод,Iехдlцм сяосу или рекоястукцrи (дФее - компссия),



являюiцейся постояняо деilствуощп ортавом адмияистрации, улолвомоченным
прив!мать репеяш по укаавш вопросам.

Порядок работы. состав, поляомочия iомисс!и опре
с По.lопеl,/е! о.омиссиr, ).верлденныrv 8JMqHycr pal rей,

Садовъй дом призяается жшым домом и хrлой дом - садовым домом яа
основании рецения Админисlрациr,

В предоставлеяии мувrципальfiой услуп,t )лlаствуот:
ГБУ ЛО <МФЦ)]
Упраменr]е Федермьной сjIужбы государствевяой регистрации, кадасФа и

картограф!и по Ленинградской области]
Специмизированные rcсударствеяЕIе и мувицrпмьвые орmнизацип

техвrческой инвеятаризаlци,
Змвлевrе яа получение муяиципшъвой услуги с комплепом докумеяlýв

l) при л,чяой явtе:
-в адмrlнrстрациюi
-в филишц, отделц, удшевяыхрабочих местах ГБУ ЛО (МФЦ,i
2) без личвой,вки]
- почтовь,м отпраыешем в администрацию]
, в электронной форме через л,qшй @бияет зФвшеD на ГlГУ ЛО/ ЕtГУ,
Заrвитель может прием для подач.и

предостsлеяr! муяиципшьяой услути след}ющими способши|
l) посредством tГУЛrГУ в адмиЕистрацию, в ГБУ ЛО <МФЦ)i
2) по телефону адмивистрации, ГБУ ЛО <МФЦ)i
з) посредством сайта админист!ации, гБУ ло <МФЦ>,
Дu зап!си зФв!тель вьrбпрает любую свободЕую для приема дату и вреш

в предепd устmоыеяяого в адмияистраJцrи ,л! ГБУ ЛО (МФЦ, графпка

2 ], Реrульта,о" lрелосlамения lариUипаJьчой у.1)lи яыяется:
а) в Фвошеви! помещеяш, мяогоквартирноm дома| прпнятие решен,я

о прrвнании помешенш )l.\илого помещеяия непригодным
д]т прож!вшш] мяогокварmряого дома аварийяъш и подлежаulим сносу плп

рекояструкции, илй решевш об откае в признании ломещеЕия ж!лым
помещением, l1омецения Еепригодным 4пя проживаЕия|
мяого@арт!рЕою дома аварийвьш ! подлеждщим свосу или рековструкции]

Указанное решение принимается в виде заключения, оформшемоrc в
сооветстви! с пр!ложеяием Nq З к адмпЕrстатвяому реrламепу,

б) в отношении садовоrо или жилого дома: о лризвани! садовою дома
б o]iBe в п!,,ll,{dнии са,зовоlо

дома жилым домом и хшого дома садовым домом.
Укаанвое решен,е оформляФся с пр!lлохен,ем М б к

адмияистратrвному регламеяту,
Результат fiредоетав,lения мунццrпальяой успг, предостамяется (в



со способом, щаанньгм заявrтеJrем лри подаче зщыеяия и

1) ари личной явке:
в адм!нисФаll!ю,
в фпли€лах, отделм. удалеЕньп рабо@х месте ГБУ ЛО <МФЦ)j
2) без ]rич,ой,вки:
почтовым отпраыением;
в электронноЙ форме через личяый кабинет зшв!тел-q на ПГУ ЛО/ ЕПГУ,
2,4, Сроt предоставления мув!ципФь!ой усл}т, яе должен превышать

20 рабочих дней с даты пос]уlления (рег!сr?ации) заявления в администалrю,
2,5 Правоs"rе основаниq д el щм)rи,/пФьной)сл)lи,
Жшпщвый кодекс Российской Федерации (далее )С( РФ)i
ПостаЕовлея!е Правительства Российской Федераци, от 28 яяваря :006

rcда М 47 (Об }тверждеяии ПолокеЕш о помещевш хилым
ж!лого помецеяшi непригодным д,lя прохивания! мноювартrрпого дома
аварийяым и подлежа!lим свосу или рекоястук!ииj садового до а жиль'м

домом п жилого дома садовым домом) (дшее Положеме N, 17)j
, Постаяовлеяие Правительства РоесIiйекой Федерации от lЗ авryста ?006

года .]Ys 49l (Об }тверждеяии лравrл содержа!iи' общего имущества в
мвоrоквартирном доме и пра!л измевенrя размера платы за содеряаЕ!е и

ремонт юло.о сл}чае оказания услуг и выполнеш работ по

управлению, содержанrю и ремояry обдrего ,мущества в мвогоквартирЕом доме
яевадлехащею качества и (или) с перерывами, превышающим! уставовленrr}ло
продолжительяостъ> (дмее - постановлен!е Правителъства Российской
Федерации от 1З.08,2006 г,.]'{q 49]);

- Поставоыеяием Правительства Российской Федерацхи
от 09.07, 201б Nq 649 <О мерах по приспособлеяию жrльв помеiцений и обцего
/ч) шесlвd в Miol оdартирноl, доvе с ) чеlоv потебно.lей ирвм/дов",

2 о, Исче!пывюш/й леречеl ь.Dок}аепов, необчодичьп
закояодателъЕыми яорматIФыми правовымц ктами &п'
предосташевш мун!цилшьяой услугиj подлежащп предоставлению змвителем

для прlвнания помещения ою помещевш яепригодным
дш промваt,{я, мноm{вартирноrо дома аварийяым и подJrежацrм сяосу Lrи

l) зшвлеме о предостаменrи }ýвицпшъЕой услуrи в соответстви, с
пр!лохеяием Л! l к вастоящему адмив!rстативному реIлшеяry;

?) докумеят, удостоверяюций лЕЕость зшвитеш (за искпочеяием случм]
когда заявителем выступает орлая! уполяомочеЕяый tа проведеяие
rосударсвевяого ковт!ош и lадзора): докумеяты, удостоверяюпие личность

ФаждаяиЕа Российской Федерац!и, в том ucJre военllослужащихj а таме
доrх!еюьl удостоверФ ,ностаяЕого lрахданияа, ллца без
l раудл cl ва. вмю-J вид la х/ lельс| во и }до(тове!еде беуеts la.

З) учредmельЕые докуме!ты (при обрацеяий юридического лица);
4) докумеfiт, удосmверяюоIий право (поляомочш) предстФитФ



физичФкоm или юридичесюrc лица, Фли с ]аrвл€нием брацвется
прсдсlввитель заявпеляi

5) коп!и правоустанавливающих документов на )&тлое помеценrе, право Еа
которое не зарег!стрироваяо в Едином государствевяом реесте прав Еа
недвиfuое имущеФ и сделок с MMi

6) в оlвоU]сяхи яекплого поvещеш л1! лризяанйя его в дальнейшем
жилым помецевием - п!оект рекояструкци, Еежилого помещевяяi

спсuиеиlированьой органиrалии. лроводившей
обсле.дование мяого@ртирного дома. - в слле постаFовш вопроса о прлзншии
!ногоквартlрного дома зlарийным и подrех(аIшiм сиосу fiли реконструкции;

8) Jак,"ючение проектно_иrыскате.lьскоti органиlаUии по рез}льтаrам
обслеловаiия элемеrlов ограю4ошия и несуUrих tонстукчпй килоlо
помещеЕш _ в сл)л]ае, если с абзацем третьим пункта 44

9) заявления. письма. жшобы гражлш на неудошФворительmе условш
лроживаяия - по ycмorPeg

По своему желаяию змвйель дополяительно может представить иtые
документы. которые! для предостдвrевш
муниlшпапьной услуги,

2,6.1, ИсчерпываrоцциЛ переченъ документов, яеобходимьп в соmветствrи с
законодательвЕIми яорматпвными правовыми актами для
лрелосташеняя муlirцнпальной услуги. под,lежащих предоставлеяию змвrтелем
пхя лрrзяаlия садового дома жшii домо, ! жилоrо !ома садовым домом:

l) заrвление о предосmвлеmи муниIIилальной услугп в соотвеrствrи с
приложенrем N9 1,1 к настояцему админясlрsтйвному реглш.нтуi

2) документ, удостоверяюшйй лпсяость змвителя: докумеtты,
удосrcверяющие личЕость Фажданина РФспйской Федерациr,
вO€нносдl*ащпх, а Еш€ докщеЕтыl удосmверrюцие Jплность ивегранного
Фа,itдаяиЕв" пица без граждаяст9а, вкJrючм вид на жптельство я удостовереяие

4) доýfi ern, удостовсряюurий прдво (поляомочия) представrтеля змвителя,
если с зшмением обрациетс, представитqь заявит€ляi

5) выписку из ЕдияоФ юсудар.твевяого рефтра яедвижимостц
содерха ýло сведения о зарегистrрованных правах зuвrтеля яа садовый дом

'rпи 
ж|лой дом. либо право) с, анавливюш и докучечl на жилой дом и,ч

садовьй дом в случае, еслп праю собственности заявителя на садовый дом 
'']rxкилоЙ доr,i не зареI]лстrроваliо в Едrяом mсударственноN реестре

яедвижимостяt или ноlарrальяо заверенную копйю такого доцr'rеqта;
6) заключепие по обследованию состояния объепа.

подтверждаюцlее садового дома тебовмхям ft яадежности в
безопасяости, устаЕовл€нным частью 2 статьи 5. стзтм 7. 8 и l0 СlедерэлБtоm
закона (Техничесмй регламеm о б€зопаснmя зданий и сооружеяийr, выданное
инливид,шьным предприниматеJrем или юридическим пцом, которые являются
членамл самореrулируемой оргаяизsци, в области ияженерньп изыская!й



(в случае признаlIия садового дома жилым домом)]
7) в случае, есл! садовый дом или хиJrой дом обрем€нен лравФ! Фетьи]{

'иц 
- яоериально удостовереяяое согласие указавш лиц на прпзнавие

садового дома жи.,ш домом йm мого дома садовым домоv_
2.7, исчерпываюпий переqеЁь докумеятов (сведев й). необходимых в

соOтвФствии с заItояодательвьши ипи иными яормативными правовыми актами
шя лредоставле!ш мунилипзльяой услугиj яаходяшихся в распоряжении
юсударствепных ор.анов, оргаяов местного сшоупрамевш и подведомсвеяных
им орruизаций (за исключевием оргаЕrзацпй, оkазываючrих усJтуги,
необходимые и обязательные дш предоставлевrя муницrпа.льяой услуги) и
подлежац!х предстаRпеяrю в рамках межведомстве@ого информационяого

АдминисФацш в рамк межв€домственноrо информаuионного
взаимодействtlя дiя предостшенля iýъицшальной услуги rапрашивает
слелующие докl еIm (спедения):

а) сведения йз Ед!вого государствелtяого реестра нед иj{{имости о правах на
помешеяие, садовый .дом, жилой домi

б) техпическrй паспорт ж а д], нежилых помецеяий -
техническпЙ плав; теЕrческиЙ паспорт хялого помещенrя:

в) замючения (аюь' соотвФствуоц!х о!rанов государственного яадзора
(контроля) в сrrлаеj если лредстшение указанньп документов согласяо л, 4.1

Положеяия Nа 47, является необходимым дш преяятlnя решенlý о прйзнапии
жилого помещения непригодным дт проживанш-

Заявиrель впрФе предсЕвить доý!евты и иsформац,ю, }тsдные в
подпrЕкте 2,7 настоящего адмrнпстратrввого регламеша по собственяой

Исчерпываюштй перечень документоц необход,lllrых
законодаreльнымl{ ши иlБм нормаmвяыми прааовыми аxвlи дlя
предосташения муяиципальяой успуги. подлежацих лредоставленпю орrаяом
государственного яадзора (контроля):

1) заключсние органов юсударственяого яадзора (коt толя) по вопросам,

фтаяы, лредосй&Irюlлие муяиципальЕую услугу. пе шраве ц,ебовать от

l, предстшлеяия докумеятов и информации или осуществлевия
действий, предстшлевяе иrи осущестшев!е которьгl не лредусмотрено
порматrвными прзвовымtl а!кта@, рсryлирующrми отlошения, во]ниlmщпе в
связи с преrоставлением муниuипмьной у(.т) п:

2, предстамевия документов и ,нформации!
подтверждаюших вlесеяие заявrтелем ллаты за предоставлеяие муниципальньjх
услуг, которые Еdодятся в распорпеш оргаяов. предоставляюцих
муниrцпальвые услуги, ияБй государствеЁш орmнов. органов мФтного
самоуправлеяш лйбо подведомсвешых rосударственньш орЕяы ил, органам
м.стного самоулравлеяи, орвяизаций! участвующих в предоФавлении



муяицпальной услуг!, за ис(посением доýмеmов,
определеЕ!ый часъю б стать, 7 Федераъного закопа от ]7,07,2010 л! 2]0 Фз
(Об оргапизации предоставленrrя государствеuвц и Ný/Е!цяпалъных услуг'(дшее Федершъный закоя Ns 2]0_ФЗ) перечеяь дое} ентов Змв!телъ вправе

'редставить 
}тазаffпые докумеяты и ияформалrю в оргаяы, предоставпяющIrе

государствеяные услугиl и оргаьъ! предоставJrФщие lDтиципаjIьные услугr! по
собственвой ишцrlативеi

], осуществления действий. в том числе согласоваяий, яеобходимьп для
получеЕш муниципмьвой услуrи и обрацеяием в ,яые
государствеffные орrшы, органы местного само)прФления, организации (за
исключеяием полуqеяяя услуг, являюцихся яеобходимыми и обязательяыми для
предостшеЕш iryниципмъЕой усл]ти! включеяяых в перечяи. предусмотреяЕые
частъю 1 статьи 9 Федерапьного закоgа л! 2l0ФЗ, а также докумевтов и

'нформацип, 
предоставляемых в !езультате оказаtш таких услуr]

представления доктмеятов и информаци!, отс}"rcтвuе и (или)
недостоверност! хФорых яе укдзывзлись при первоначальном откае в приеме
доrfмеmов. яеобход!мý для предостаыеЕш мунпцилальвой услуги, лrбо в
предоставлеЕиимуниципапьяой услугиl за исl01ючевrем след]юцих сдучаев:

тI,ебований яормативяых правовъв аюов касфцихся
предосlзмениl v)l иLил€jьной )(Jr)Iи. по.ле lepBo lачшьнои по.Oачи iаrшенд
о предоставлени,l муяиципшъяой услуrr;

ядичие о!]ябок в зшвлея!и о предоставлеЕии мув!ципаБвой услуrи
! документахj подаЕяых змвителем после первовачuьвого отказа в приеме
доlýIlеmов! необходимьждм лредостаRпенш или муниципмьtой услугr] лпбо в
предоставлеви, мув!ципальяой услуm и яе включеняьп в предсташеняый ранее
комплект документов;

истеченrе срока действия докумеятов ияформации
после первовачальlого отказа в приеме докумешов] необходшш для
предоставпен}rя пryяиципальtой услуги, либо в предоставлеяип муниципапьной

вшвление док}1йентльво подтвержденяого факта (призЕаков)
ошибочного или противоправно.о действш (бездействш) долхЕостяою лица
органа. предоставлrющего тосударствеяв}1о услуry, органа|
лредоставmю!цего м}яицrlпаqьную услуry, муяиципацьного служаще.оj
рабоlчу(а vногоФ)ьлL/оiмы о о Uе,{Фа раоотпка организации.
предусмотревFой частью 1,1 статьи lб ФедермьЕого закояа lYg 2]0_ФЗ, пр!
первоЕачалъяом откле в приеме докумеIттов, необходимых дпя предостаыеняя
v}чиJш4 ь lой )сlуги, либо в те!остsвлеtsии !rлициrdьрои у(rуlи. о чем в
писъмевом виде за подпrсъю руководrтеIя органа] предостаIФщего
м}виципальную услrугу, р}л(оводrтеля мвогоФункциояшьвоrо центра пр'
первоЕачальном оftае в прrеме докуме!lтов, необходимых для предоставления
муяпцrпальЕой услуги, J 6о руководителя оргавrзациц предусмотренвой
частью 1,1 статьи lб Федерального закояа м 2l0_ФЗ, уведомляется заrвитель. а

'акке rриllосqlс, rlвинеьш raJoclaMeb lые че)3обсlпа



2,8, Исчфпывающпй перечеяъ освовапий для
предоставленпя мувицилмьной усrоФ,

ОсвоваЕш для прrостлоыеяllя предостыенrя муяиципФьлой услуги не

2.9, ИсчерпываюцЕй перечеБ освовавий для окаа в приеме документов,
яеобходимыхдля предоставлеяшАf}ниц!пмьноЙ усJrугп,

В пруеме док}че,,.ов, необiоличьп дF предо.lашенrя !fгиUиlшьрой
услуги, может быть откашо в сJrедующих случаях:

]) в зммеми не укsшы фамилля, (при наl@йи)
грdлдdяипа, 1ибо юрJдиче.{о-о лица, обDаl/вшело.я
за предосташеяием муницпшьнойуслугиi

2) TeficT в зФвлеяrи не поддаетея прочreвию;
З) змвление подписано не уполяомочеriным л!цом.
2,10. Исчерпьвающий п€речень осяовавий дпя оftаа в предоставлевиIl

l"{униlпrпа,lьЕой услуги в части признания помеще rя хилым помещенrем.
жилоm помещеяш яеп!игоднъш дlя !рожrвания, мяогокваtrлиряого дома
шарrйвым и поплежацmм сяосу 

'ли рекоясr?укции.
Осяованими для прпнятля решения об отае в предоставпеяии

мувиципапъной усщтп явшются:
l) яепредставлеяrе докуме!тов, указавяых в пувкте 2.б Еастоящего

адмrяистативЕою ретламента,
2,10.1. Исчерпываюlп]iй перечевь осяовавrй для отr@за в предоставлевии

муниципmьвой услуг, в частп прrзlания садового дома ж!tлым домом, хилого
дома садовым домом:

l) иепредставлен!е доr.умеятов, указаявъп в подryнктах 1 и (или) б пунше
2.6,1 настоящего адмиtисФативЕого !еглФела;

2) поступление в }полномочеЕяый оргаt местяого само}праыеяия
сведеяий, содержащихся в Едином государствевяом реесте яедвихtiмости! о

зарег!стрrроваЕяом праве собствеяяости па садовый дом или хr{лой дом лiца. не

Яв]rЯЮЦеГОСЯ ЗМВrтелемl
З) пост]пление в уполяомоченньй о!гш местного сшоуправления

уведомления об отсrтствии в Едияом rосуда!ствевяом реестре яедвпкпмостп
сведений о зареmстрированнъп прав яа садовьй дом !ли жилой дом. ectrl{

правоустмашиваюций доýаIевт, предусмотреняый подпунктом 5 пуяmа 2,6,I

настоящего адмиЕистратrввою регламента, иJrи яотаришьяо завереняая коflrrя

такого долryмента не былп предстФJrены змвителем]
4) Еепредставпеше змвителем документа! пре,ryсмотренного под!)вктом 7

п),l]па 2,о, насгояшеlо адйни(тливро,о ре,лdмента, в слрае если садовь;
дом или ж}tлой дом обремеЕев правамй третьих лиц;

5) рамещевие садового дома или ,киiого доvа ва земФъЕом yracтKe. в!iды

разреценяого которого, устшо&lеннь!
закояодательством Россrйской Федерацип. яе предусматривают такого



6) размецение садового дома или )I@оIо дома Еа земельпом участкеl вrцы
разрешеяllого которого! устаfiовлеЕlы
закояодательством Российекой Федерациr, ве предусматривают такоm

7) использование жилого
постоянноrо прохивФш (при рассмоцеяии змвленrя о призн !rи хилого дома

Отказ в лризвшии садовото дома жилым домом или хилого дома садовым
домом по основаяиюj предусмотревяому пп, д п, 2,10 вастоящего
d!улнис.ра,/вьо,о реl.шенlа лоr)с€еlся в с rрзе, eclи }тоrномоченный
ор.аь чес rolo сNо)лрамен,t лосrе пол)чечш )ведочлеFш об оlслсlвkи в
FJilov о.)дарствеFiом _ведеUлй о Jsре-чсФировdнньq
лраваi на садовый дом или жилой дом уведомил зевителя укзаняым в
змвлеви, способом о пощчеЕии Taкoro уведомлеЕия] предложил заявrтепо
представать правоустаяавл!взю!{ий докуt{ент! предусмотреяшй m, д п, 2,10
настоящеrо адмивистативного регламента,

2. 1 ] , МуяицrrпальяФ услуга предоставпяется бесплатяо.
2.12, Максимальный срок ожrдаяия в очереди при подаче залроса

о предоставлении м}ъиципшьяой услуги ! при пол)4lении результата
лредоставлеtия мувиципальвой усгJг, составляет не более ]5 мия}т,

2,1], Срок реrистрац@ запроса зФв!теля о предоставлеяии мувиципФьной
услули составляет в адм!Фстрацли:

- при личяом обращеЕии ] рабочrЙ деяъ с даты поступленшl
- при Ешравлении запроса почтовой связью в администрацию _ ] рабочий

деяь с даты поступлеяшi
_ при нащ,аепениfi запроса

адмив!сФацrrю - l рабочий день с
(МФЦ) в администраLlию]

яа б),NIажном яосителе ,з МФЦ в
даты посryплеяш документов из ГБУ ЛО

- при яаправлея!и запроса в форме элеюровного докумеtта посредством
БIГУ или IГУ ЛО (п!и ншичил технической возмошости) - в деяь
поступлеяия запроса на ЕПry иJrи IГУ ЛО, или на след}rоц.rй рабочий денБ (в
случае направлевш доifvеmов в нерабочее вреш. в вьподЕыеl прлдв!чяые

2,14, Требоваш к помещевиям. в которых предоставпяется мушц!пеrьяФ
услуга. к запу охrдания, месты дJD заполненttl запросов о предоставJrении
муниципшьвой услуги, Ilнформационшм стевдам с образцами
п переччеv докуче, ов, UеобIодl]мьп дu lредос шечш ч)чиUиrлпьрой

2,]4.1. Предоставление мувицип&rмой успуг! осуществпяется
выдеJ,tенных д2u этв целей помецеrrrrях адмиЕrсrраlии ил! в

мФц,
' l.],2, lla ичие ьа lерриlор/и, лри lе,аюшей к цsн/ю. не veнee

l0 процентов мсст Gо re меяее одвого места) дпя парковки специальяых
Фтоцанспортяых средств инвалидов, которые не должш



1ранспортяые средства, ИЕвмиды пользуются местами для парковки

таяспортяых средств бесшатно. На территории, прилегаюцей
к здаlФ, в котор!л( размещевы МФц располагается бесшатtщ парковта дпя
автомобильного r?аяспорта посетrтелейj в том числе преýсматриваоцая места

дrя специа]rьяых автотравспортньry средств иввепидов,
2,14,3, Помещеяия рамещаются п!еимуцествеяЕо

предпоtlтительЕее ва первьп этажа зданш, с предоставпеяием достула
в помещепе иввмIцаt'].

?,]4.4. Здшие (помецевrе) оборудуется !вформациовной mблхчtой
(вывеской). содержацей ад\Iивистдц!и, а также
,нформацию о режпме его работы.

лестнrцай с пор)лФми и паЁдусами для передв!кеgб детских п иЕваr,Iид]тых

2,14,6, В помещенш о!гшизуется бесплатвый тумет дм посетителейl в

том числе туалет, предвазяаченяый для иЕвмидов,
2,14.7. При Ееобходимости работяиком МФЦ, администрации иява,rиду

оказывается помощь в преодолепи барьеров, мешаюцих погучеяrю им, услуг
ааравпе с другими лицами.

2,14,8, Вход 9помещевие и места ожиданля оборудо
содержат инФормаI!ю о коЕmктяых яомерц телефовов для вызов! работяика,
оветствеlяого за сопровождевие инвforида,

2,]4,9, ДублироваЕие необходимой для иявшидов звуковой и зрителъной

информацяи, а также вадписей, зяаков и иной текстовой ! Фаф@еской
ияформации знаками. рельефяо-точечньn' шриФтом Брайля.

допfск с]ФдопереводчIrкаи тифлосурдопереводч}lка,
2,a,l0 Обору,цова lkе }добс-в. с дополрqlеlьlьv

местом для собам_проводяика и устройств для передвижеш янвал!да
(костылей, ходуяков),

2,14.1], Характерист!к, помецея!й приема и выдачи доаlмеФов в части

объемяо-плаtировочнъr( ! коясцуктивных решений, освецеяш, пожарной
беrопа.лости, 4уеlерtsо о обор)доваj и вовать -ребов.нtяч

Еормативных док}шеgтовl действуощих яа reррmорйи Российской Федерациr,
2.14,]2. Помещения приема ! выдачи докумеятов должны предусматри9ать

Wсlа длq ожim lия, | форчп!овJнхя i приеvа lаявителеи,
2-14,1З, Места ожидшия и места для иtформирования оборудуются

стулъями (кресельными секцшм,. скамьями) и столами (стойками) дш
оформлеяш докумевтов с рзмепrеяием ва яIiх блавков документов,
необходимых для поп}чешя мувицrпмьяоЙ услупl, каяцелярскими
принадлекяостп!, а также пяФормацrойяыми стеядNи] содержащими
актуальнуо и исчерпываюц}ю иtформацлю, веобходпl!q4о для получевш
мугиLипfulьhо; у(луIи, и /чФорvаUrc о la(ax rруе!а ,мвлений,

2,14,14, Места дпя проведения лrчtого приема зФвитепей обор},д)лотся

столамиl стулъямrj обеспечrваются канцФярсем привадlехпостrми для

L0



написанr, лисьме!tых обрацеяий.
2, l 5. Показатели доступности и качества мувиципшьной услуги,
2,15,1, Покватели доступяости муницImепьной услуги (общие.

применимые в отяоI!еиии всех змвителей):
l) траяспо!твм доступ!ость к месту предоставлеяия пfrвиципмьной

2) наличие указателей. обеспечивющих беспремтствевный доступ к
ove el иqrч. в ко-ороп пре!осlшлqеlся )(л) а.

З) возмохяость полгеЕия полной и достоверЕой информацли о
муяиципшьвоЙ успуrе в администрации] МФЦ. по те,rефояу, на оФиц!шьtом
сайте о!гаяа, предоставпяющеm услуry, посредством ЕПГУ, либо IГУ ЛОi

4) предоставленtlе муницrпальяой успуг, любым доступяым способом]
предусмотреввьfu действ}фпrш законодателъствомi

5) обеопечевие для змвителя возможност]l получеяия информацит' о ходе и
результате предосmвлевия мувиципшьвой услуг! с !спользоваяием ЕгтУ п
(или) IГУ ЛО,

2,15,2, По{езателп дост}твости муtиципалъвой услугп (спецпапъяь,е,
прrменrlмьjе в отаошеяии,нвалидов):

l) ямичие ,яФрасцукт)"ы, указаяtой в луякте 2, ]ul]

2) исполяея!е требоваяий доступвости услуг для иЕвшидов;
З) обеепечение беспрепятственяого досlупа иявалидов к помещеЕшмj в

ко-оры\ lредосlавше -я \{гиrrипмьFая }сл) а:
2 l',], Помlа lели ьаче( lBa м) ниjJлпаJIьной ус lуги:
l) соблюдеЕпе сром предостшле!ш мувrцrпмьtой услуги;
2) соблюдение времен, ошданш в очереди при подаче запроса ,

получеяии резулътатаi
3) осупrествлепие не более одного обрацеяия заявmФя t должяостЕыNl

лицам админисФаци, ши работникам ГБУ ло (МФЦ) при подаче док}wентов
на поФцеяrе муяиципмьной услуm , не более одяого обрацеяш при получениrl
результата я адмивистацпи или в ГБУ ЛО (МФЦrl

а) отсутствие жмоб на действrя lrпи бездействия должяостяых лиц
адмияистрациц подавяьц вустаношешом порядке,

?,l5,4, После получения результата услуг!j предоставлеяие которой
осуLllестшлось в электрояном в!де через ЕIIГУ ,л! rГУ ЛО. либо посредством
МФЦ. змв!телю обеспечrвается возможяость оценк, каqества окзавия услуги,

2.]6, Перечисление услуг, которые явлrются необход]rмымя и
обq !ale ь lычи д,lя предоставления м)+lичулsлDно'i ус.п/ти,

Дu предостзлеяш NDliиlипдьЕой услуг, получевие усл)т. кото!ые
ямqю,сq необ\оцичыvр и обям,е,ьчыvу дF гредосrашерия v)ниl ипФьной
услугл, не тебуется,

2.17, ИЕые требовавия, в том числе учитываюцие особенности
предоставлеяrя м}ъ!ципшьяой услуги в МФЦ и особеЕносв предостаыеIrия
лf}виципшьвой услуги в электрояяой Форме,

2.]7,1, Предоставление муяицип ьной услуг! посредством МФЦ



осуцестшФся в лодразделеяия( ГБУ ЛО (МФЦ, лри ндпrчии встулt вцlего в
сипу согла ения о взаимодейств@ мекry ГБУ ло (МФц, и ммин!сФации,
Предостаыеяие муниципальной услуги в иньп МФЦ осулrесrМется fiрй
Ецичии всryппылеrc в силу соглашения о взммодейФвии меж.ry ГБУ ЛО
<МФЦ, и ивым МФЦ

:,I-,j, Лредосlадпеяие м}ълUипалльной усл}ти в элекцоняом ви!с
осуцествляется при техвич.ской ремлзаци, услуги посредством IГУ ЛО и/ип,
Еmу.

З.],l. Предоставлевие ilувйципальfiой услуги регламеятrруФ лорядох
прrзнаliия помещеяия жилым помещеяи.м, кrлоrо помещения непригодным дTя
проживмия, мноюкварпрrого дома авариfuым и поltлежа!цим сносу lriи
реконст)тцr!, садового дома хшым домом п жилого дома садовым ломом lr
вкrючает в себя следуюшие адмияистративl{ые процедФы:

l 
' 
Приеv п Pel истация з4шен!я о предосtамении :tfуниUипfulьной ycJ}l и

и прrлатаемых к немудоkfмеятов l рабочийденьi
2) РассмотреЕпе зlявлевия о предоставлеgии м}яиципальной услуги я

прилагаемьй к нему док},lt{еятов 1 5 рабочя даей:
3) Прtнrтие решеяш о прввмиrl помещенr, хиjI

помецения fiепригодным для проrtивания! мяогоквартrряого дома аварrйfiым п
подлежащим сносу I'л, рекояс]руцпи! садового дома килым дOмом и жилого
домд сздовым домом !ши решеяия об отказе в прlrзяая!и помешения жиJ]ым
поllещением] непрпгодным шя лроживst{ш.
многоI(мртЕрного дома аварийяым и подлежащим сяосу или рековструкuпи.
садового домажилым домом и жrлого дома садовым домом 2 рабочхх дняi

4) Направление лрннятие реt!еняя о признапи
помецеЕие!. Еепригодным для проживанш.
мflоmкварпрного дома амрийным и по'lцеищим сносу иrи реконстукции_
садопOго дома жильш домом , жилого дома садовым домом ял, решения об
отказе в признании помецеяия хилым помещсЕrlещ ,lилого помещ€Еlu
чепригодным для прож!вания. многоквартирного дома аварпйяым Ir подlехащrм
сносу ,ли реконстукции, садоФrc домs жIlrш домом и *илого дома садовым
домом-2рабочихдня,

ПоследователъЕость админrстративtых действий (п!оцедур) по
п!едоставлению lq4rиц!пальной услуги оФахена в блок - схеме, представленяой
в Прилоreвm N, 4 к !астоящему Аjяинистратвяому регламенту.

3,1-]. Прием и регистрация зsявлеяия о предоФ&rеши ltDlйципальной
услуги,

з,1,2,1, основание для начыа администрат!вной процедуры| поступлен!е в
администац!ю змщеЕия и докумеmов. псресислеЕньв в пувкте 2,6.2,6,1

з. состiв, последоват.львость я
процедур, требовs!хя

срокп выполнения админ страт,lвяыI
l. порядку лх выпФяеl|llя



настоящего адшвистратйвяого регламеята.
3,1,2,2, Содержание ддм!яист?ативного дейсм, гродоrж!тельвость

(иlи) максималъный срок его выполненш: долж!остяое лицо. ответствеяЕое за

делопроизводство] пр}lяимает представлеяше (Еаправленные) зшвиlЕлем
змвIеяие и до(умеяты регистрирует
лравllлами делопроизводства, уставовленяыми в администации.

Срок выполнеяия адмrвrстативiой продед)ры составвет ве более l

],1,2,], Jfuцо. оветственное за выполнение административной процедры:
должностное лицо адм!яист!ации! ответствевlое за делопроизводство.

З.],2.1. Критерлем пришт,я реlчевля
требовеIФм, устаяовленным пуЕктом 2,9 настоящею адмrrяистрат!вяого

1 l,:,ý, Ре]}ль,аl ра,ивной rроUе]}?ы: реlистзцkя
(отказ в реттстац'lи) зевленш о предоставлеяии мушципальяой услуги и

пр!лагаемьп к нему докумеятов, .

],],3, РассмотреЕие змвлеяш о лредосташенItп муяиципдьной услуги и
лрилагаемых к яему доr]меlтов,

], l,З, l, Основд!е для начала адмивистративяой процед}'l)ыi поступлеяие
змвленIiя и прилагаемых к яему документов должностЕому лицу! ответствеявому
за формированrе проеюд решения, после рег!страци, указаннъ]х доIqментов.

З.l.З,2. Содерхаяие адмивисташввого действrя (административньп

действ!й). продолжительностъ и (!ли) макси},апънь,й срок его (,х) вьполяеФ:
], l ,],2, ] , Проверка докум достоверяость, проверка

сведений! содержащихся в представлеlяьп змвлении и докумеята\ в целях
гребова!шv и ус, овия! ьа ло.тленJе чrиJилаJьUой

услуrи] а таю{е формировавие проеюа решеяия по итогам рассмотрения
завлеяия , доRтt{еятов s течение 15 рабоч}rх дней с даты рейстраlия змвлевия
о предостллеяи, муяиципш!ной усп}т! и прилагаемых к яему док}меятов,

З,1,].2,2, Формировавиq ваправление мекведомствевяого зшроса
(межведомственных запросов) (в спучае яепредставлеяия зшвителем докумевтов]
предусмотреняьп п}тшом 2,7 настоящего адм!нrстативноrо реглшента) в

электроявой форме с исл ведомственЕото электовlого
взаимодействш ! пол}чеяrе ответов на межведомственные за!росы в reче е 5

рабочI]х д!iей с даты окоясания первой адми!истратпввоЙ процелYры,
З,l,],2,3, Орйшзацш раб 15 рабочrв двей с даты

окончаяия первой адмllнIlстативяой процед}ры-
В сryчае есл! комиссией проводится оценка жилых помешеЕий мrшлою

фонда Российской Федераlии йли мяоювартир!lого дома, ямодящегося
в федерФяой собетвеяности, должяоствое Jrицо. отвеrcтвеяяое за Форм!ровшис
проекта решеtllля. обязшо в письмевяой Форме посредством почтовою
оmрsлеяш с уведошеяием о вручении. а таше в форме элеттровного
документа с исполъзовапием единого портыа яаправить в федерuъяый оргая
иеполнirтельной Епасти Российской Федерации, осуществляюцrй полвомочия

]]



собствеяяшв в отноlIJении оценпваемого и!rуцеgгва, и правообладаФ rакого
имущ.ства уведомлеяие о дате яачаjrа работы комисси}i, а таме рлместить такое

)ведомленrе яа межведомствеяном портше ло управлению государстзенпой
собств€нЕостью в rвформационяо-тепекоммуrииционяой сетli (иятервет),

(ьдершьfiый орган исполяt'Мьной шасти, осуцlестетюцrий пФrномочяя
собственЕiка в отношеяйи оцеяимемого 

'liryщества. 
}l прааооблапатФь таfiого

!мучlества ве позднее дня| след}'rощего за дяем полления уведомления,
направляют в комиссию посредством почтового отправлеяи с уведомлеяием о
вручеllии, а Еrrке в форме электрнного доrумеятз с !спользованием елOiоrc
портаJа информацию о своем представmеле, уполномоч€нном яа участие в

в случае необходимости ком!ссия вазначает дополяrтельное обследование
, испытаЕ@, о дате ! времехи KoTopoID члевы комяссии подлеждт }ведомлениlо
не позднее дrя. следуtощего ]а дЕем способом. погверl(даюцим получевие
тахого уведомлеяия,

З, 1 ,] ,], По резулътатдм пр!япмается одЕо из рецJенпй:
а) ком!ссией по результатN р9ссмотрения зшвления о призl]ании

помсщенш жялым помещеяией, жилого помещевш нспрrrcщы\l для
проживзнля, многокмртирноrо дома аварийвым fl подлеr(ашrим свосу или

реконст) ьuии приьичаеlся одно и,} след}юших решеншй об оценке сооаетствш
помецея!й , мнотоGартлрных домов устаяовленным в Положеви, N9 47

помечrения тефваImN, предъяшrемым к жилоllу
rомсшенrc. и его лриюдности для проживанш:

основаIrrй для лризнанrlя поме!rения подлежацим
капитальяому рсмо!ту, рёкопсlрумrи пли перепланировке (при необходпмости с

обосновм,€м) с цФью пр,едения }трасеняьл/t в
процессе экспrryаmщr'' хараrгериФrк жrлого помещеяия
установленяыми в яастояцrем Полокении тебоваяиями;

осяоваяий дш признаЕия помецевiя яепрrгодным л!я

о вшвлении осяомлий лп при ]наtия многокварlирноm домз @рийньN и

поде,кfuцим рекояструкцgиi
о выяыеяии осяований дм призяания мяогоквдртиряого дома аварийным и

об отсугствяи осЕошний дrя прйзнания шогоквартиряого лома аваряйным
и подLпеждцш сносу йли рекоясФ}.<ции:

Решение прияrrмается больJrнством
оформляется в виде заuюч.ния в З зкземшрах с уквавием соответствуюцп
осяовмгй пряяrгrlя решения. Е€rи число голосов <за, и (лртивD прв принятии
реlлеflия равно, решаолцм ямется mлос председятеп комиссm, В случае
несогласи, с грин,rыv рецJенлеv члены коvиссии влраве выразить свФ особое
мнение в йсьмспной форме и приложить его к заключев,ю.

Отделъные занимаемые иявшддtи жшые помещевш (комtата. квартира)

1,1



моryт быть призящы комиссиеЙ непригодвши дм проживаяия Фмдая
семеЙ ца основанrи зак]rюченш об отс)тствпи возмоmост,

п!испособления 
'[шото 

помецеяия пнвалида ll общего имущества
в vногошарlирlоч !о{е. в foropoм rгоFуsаёI иьвмиj, с леlом логребносlе;
иtвшда и обеслечепия условиЙ их доступвосI!

с пуяюом 20 Правил обеспечевия условий доступности
для инвФидов шльп помещений и общеm имушества в мвогохварпряом доме.
}тве!хдеtшых Правлтельства Росс йской Федерации
от 09,07, 20lб N, 619 Ю мерах ло лриспособлеЕию килых помещеяий и бщего
,'j\{) lle.TBa d мною@ао,D оv Jo!e с учеlоv lотебчо.rеи инвмидов,,

б) адvинистрацией по резупьтатам рассмотреЕ@ зшыев,я о призная!и
садового дома жилым домом и ж!лого дома садовъм домом принимается одно пз
след4ощIfi решеяий:

решеяие о признани, садового дома жшым домом илri киJ,Iого дома садовым

решеяие об отказе в прrзнаяиIr садовоrо дома кrлым домом или жилого
дома садовым домом,

1 l,],4 JI}uo. огветственн сгра rвHoy rpo lедуры:
должЕостяое лицо] ответствевяое за формирование проекта решепия,

З.l,З.5. Критерий прияят,я реlчеtt л] вмичие/Фс)тýтвие осяоваяий,
предусмотреяяп пунктом 2,10 (в сщчае рассмотревitя залвлевб о призяаq,и

помещенлем. вепригодяым для
промвалия] мвогоtвартиряого дома аварийвъш , подлекацим сяосу или
реконструкuии), 2,10,] (в сллае paccMorp о признаниIr садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом) настоящего
адмrнисr!атrвяого реrламеmа,

В сл}чае непол)"{енlи док}Uевта ! (ил,) инФормац,и,
предусмотреЕtой п}нктом 2.7 настоящего адмияист!ат!вяого реглшеmа в срок.
установлеЕяый }ведомлеяием адм!яистрации! должяостное лицо] ответственное
за формирован!е проекта решенш готовит лроектрешевш об от@е в призяаяи,
помещев!я жиль!м помецением. жшоrо помещенrLя пелригодным дл,
прожлванIrяt многоквартирного дома аварrйtым и подлежащ!м сяосу ил,
рекоястукци!j садового д го дома садовым домом,

3,1,З.6. Результат выполнения адмияrстратйвной процедуры: подготовка
проекта решеЕrя о прrзваяи, помецения жшым помещением. )I.\илого
помсщеяrя неприmдным дт лрошвдя@, многоквартltрноm дома шарийяым и
подле)r(ащпм сяосу илll реконсФукции] садовою дома жrлым домом и жилоло
дома садовым домом или решеяия об отказе в призналии ломещевш mшм
помецением] помещеяия непрIirодяым дD п!ож!вави.
мяогоквартrрвою дома ава!ийвь,м и подлежзlIIим сносу илIl рекоясФукциIr!
садового дома кильш домом и жплоIо дома садовым домом,

З.1.4 Издшие решевФ о призвФии
жиjrого помецеЕш вепрrгодяым дtя проживаяля, многоквартирного дома
аварий!ым и подлекащим сносу или рекохстуклии, садовоrо дома жилым

l5



домом , жшоrо дома садовьш домом или !ешеяш об откае в признаяии
жилого помещенш вепригодным д/1я

проживанпя, мяогошартирното дома аварийвым и поiшежапцм слосу ,m
рекояструкцrи, садового д то дома садовым домом.

З , l .4, 1 , Основаь,ие дм вачапа администратпвяой процедуры: предсташение
проекта решеяш лицу, ответствеяноNry за его прлнятие и подп,сшие,
допвостным лицомj ответствеяяым за формироваЕ!е проекта реlленпя,

3,1,4,2, Содерхание адмияисФативного действия (админисФативяых

действий), лродолжителъвостъ и (,лф мжсимальяый с!оI( его (их) выполнения:

!ассмотревие проема ре п предстеrеяньп докумеЕтов
должяоствым за принятие и подписаяие
соответс,в}фше о реUениq Lo прело.таепен|i )сл},/ иlу об отrазе в

предоставленtiи услум), в течеgие 2 рабочц дяей с даты подmтовкп проеюа
соотвеl!в}Фщего решениr.

3,1,4.з, литIо, оветственвое за вы!оJrяеяие адшяисцативной процед)?ьj]

долхяостное лицо. за прrштrе и подmсм!е соотвФствуощего

решевия о предоставленпи услугlt или об откае в предостаыевии усrryги,
],1,4,4, Крrтерий прllнятш реlпевrя] ямичие/отсутствие основд!й!

предусмоФенньп пуяюом 2.10 (в сл}чае рассмоФенш змшеЕ,я о пр,зяа{ип
помецения ж!лым ломецевrем, жилоaо помещевrя непригодвым для
!рожrваяшj многоквартиряого дома аварийвым и по,цлека(шм свосу или

рекояструкцип)] 2.10,1 (в сrг/чае рассмотренш змвлен,я о при?нд!и садового

дома жилым домом и жилото дома садовым домом) настояцею
административяого реrламеята,

З,l.4,5, Резулътат выполяеяия мм}lнястрат!ввой процед)ры:
пода!саяие лицом. адмияистратrввоii

процед}ры решения о пр!зЕании помещенrя к!лым
помещеяия Еепригодным дпя промванйя! мяогоквартпряого дома аварийным и

лодлежацим сяосу или рекояст!}тции, садовоrо дома жилым дом
дома садовым домом или

решевш об отказе в призвавии помещен,я ж,лым
почеlJJения негриlод lыv лm про{ива lия, ч lо,оlварттчо о Jоча амрий ыv/
подлежащrм сносу плл рековструкцл!l садового дома )п,илым до
дома садовым домом.

],],5. Направление решеЕш о призвая!и помецения килым помецением.
жплого помещенш яепр!годвым для проживмш, мяогокварmрноIо дома
авариЙI{ым и поlшежащим сяосу ип реконсlр$циrj садового дома жилътм

дочоч l хилоlо лоvом /, / рсшенrl-я об оl(де в грцr""р.]
помецения ж't{Jтым помецешем, жrлого помещеяш непритодшм дrя
прожвания, мЕотоквартrрного дома ФарIlйным и подлехащrм сносу или

рековструкции! садового дома ж!лым домом и ж!лого дома садовым домом,
З,1.5.1, Осповаиие для вдчша адмия!сФатпвяой процедуры| подписшие

решевш о прrзяавии помещенr, жилым помецением. ж!лого поilецеяия
непригодяым дм проживавш] мво.оквартиряою дома а!ар,rйвым, подJlе*ащим



сносу или реконстукции! садового дома хшым домом и жплого дома садовым

домом иJrи решеяш об отказе в призпании помещеяш хшш помещеЕrем.
жилого помецения непригодяым д,u проюваяия, многоквартяряого домд
ФарrЙным и подлекашим сносу пли реколсФукции] садового дома жилым
домом , хилоm дома садовым домом] яшяIоцегося рвультатом предоставлеяш
муЕ!ципалъной услуги, долхЕостным лицощ ответствеяным за принятпе я
подписалие соответствуощеф решевия,

l,,{- содертаьие адv|ч|стаlив,о о 0еиствия. продолЕиlе,Dпо(lь }r

(лли) максшшъньiй срок
Долr(ностное за делопроизводство. регистрирует

результат предоставлевш мувиципшьной услугIr не позднее 2 рабочих двей с
даты подписавш решени]я о признании помецеяш ж!лым помеценпемj жrлого
помещея!я непрIrгодяым дlя прохrваяия! многоквартиряого дома шарийяым и
подпежащим сносу !ли рекояструкциц садового дома жrлым до
дома садовым домом или реrцения об отказе в п!изнаЕи, помещенпя жrль]м

многоквартиряого дома Фарrйяым и подлежа!цrм сносу ал, реконструкциr,
садового дома жплым домом п жилого дома садовым домом,

ДолжФтЕое за делопроизводство] направляет
заявmепо результат предостаыенш муниципальной услуrи слособом, указшяыпI
в змшеяии яе лоздпее 2 рабочих дяей с даты подписанш решеяш о призЕанrи

помещеяием, яепрrгодяым для
проживанияl мноюкваp]lrрвого дома аварпйяым , подлежащ!м сяос}' 

'л'
рекопстукцилj садового дома хилым домом и жилого дома садовым домом или

решения об окФе помецеяrя жrлым помецеяием. жилоIо помецен]uI
непtrlпгодяым лпя проживан!rя, мноrоквартирЕото дома аварийtым и подлежащим
свосу или реконструкцииl садового дома жилым домом ! жилоrо дома садовым
домом, яв],июцеrося результатом предоставлевш мунrципальной услуги.
должностяым лицом. ответствеяяым за принrтие ! подписмrе
соответствуюцего решеяш,

Эrc]емпляр решея!я по результатам предоставлеяt{я муяиципшъяой услугп
ffаправляется собствеtмку жилою помецеt@ способом. позволяюцлм
подвердить фаiт получевш реluения.

З.1.5,З,,1ицо. ответствеяЕое за вьполнея9е административвой процедrры:
ДО]'iКЕоспlое лIrцо] ответствеяяое за делопроизводство в адмrяисФацИ!r,

З.1,5,4. Результат выполнеяш адмrнистративной процедуры: ваправлеяие
заявителюj собствевяику ж!lлого помещенпя результата предоставJrевш
муницяпаъвой услуги способом, укааяяым в змвпении,

З,2, Особеняости выполнешlя адмияисrрапвяъп процед}р в элеrтрошой

з,2,], предоставление мувиципшьяой услуги на ЕПГУ и IгУ Ло
осуцествмется в соотвФстви, с Федершьяым закоfiом Ns 2 l 0_ФЗ. ФедершъЕшv
зконом от 27.07.2006]ф ]49 ФЗ (Об ияформаци,, ивформац,оЕяых технолог!я



и о защите иIтформаци!), постаяошеяreм Пршитепьства Российской Федерацш
от 25,06,2012 Nq бЗ4 (О видах элекФонной подmси, использование которых
допускается при обращея!и за лолучеь9ем тосударственньж , муяиltипшьпьlх

З,2,2, Дп полученlи муяиципшьЕой усJrуги через ЕIГУ или через IГУ ЛО
заявrтелю необходыо предварительяо лройти процесс регистрации в Едивой
системе идеятифиrcl]ии я алеят!ф!кации (далее EсIjA),

],2,]. Муяиципшьям услуга мокет бьпь по,rучеяа через tIГУ ЛО, лпбо
через ЕГ{ГУ следrощими способNи|

о обязательЕой лrчной явкой на прием в администрац!ю/МФЦl
без лпЕой яв@ яа прием в адмия!сцацию/МФЦ,
З,2,4, Дя поп}чеФ муниципшьяой услуm без личной явки Еа приём в

адмияистрацию/МФЦ змвrтелю необходимо п!едварительно оформить

усилеяяую квшифиц!рованя}ю эJrект!онцlто подпись (далее ЭП) дu заверения
заrвлен!я и докrментов, подшяых в электровяом вllде ва ПГУ ЛО пли на ЕПГУ,

З,2,5, Дш подачи змвлеяв че!ез ЕПIУ иJrи через IГУ ЛО змвrтель
должев выполтr!ть следющие действия:

пройти идептификацшо ! а}тентrфrкалию в EctiAi
в личяом кабия€те tа ЕIIГУ или яа IГУ ЛО заполя,ть в элешровном виде

змвленяе яа о@зшие муяиц!папьяой услуги]
в случае, если заявителъ выбра1 способ оказанлtя усл)пi с л!чной явхой яа

прпем в 4цмияистрации - приJrохить к змыея!ю электрояЕые докуйеtm;
в сглае. если змвrтель выбрм способ оказания муяиц!пмьяой услуги без

лrчяой явки на прием в адм!вистрацию:
- при,оFиlь к 1Фмен|о ,леiтронньjе до\-}ryеl lы, €веренные у.tленlой

кваJифи!IироваяноЙ \ле(тоtsчой полпис"ю,
- приложиъ к змшеfiию 5Iектрояные доR}!{еФI, заверепые ус!пеняои

квалифицировшяой электрояной подп!сью яотарг/са (в случаях, ес]rи в
с тебованIlями законодательства Российской Федерации в
до\)аеmв )(rаяовгено тебоваяие о роlарtмыоs

свидетФьствовании верности п копий)i
- заверить заrвление усиленяой квшиФ!цироваяяой элеtтовяой подлисью.

если иное не устаноЕпено деЙств)фцим зжояодатеJrьством,
Еаправить пакет электрояных документов в адмияистрацпю посредfiвом

функциопма ЕIГУ ЛО или IГУ IО,
З,2.б, В резулътате вФравления пакета элекФонных докумеятов

посредством IГУ ЛО, лrбо через ЕIГУ в соответствIlи с требоваяшми пуппаа
],2,5 автоматиз!рованяой информацrояЕой системой межведомствеяяого
эJrектронпоrо взаимодеЙствия ЛенинаадскоЙ области (дмее АИС <МеrGед
ЛО,) про,звод,тся регистация пост)т,вш
электроЕвй докумеятов и лрисвоевие пакеry увlir€льного номера дела, Номер
дела доступен змвителю в лиqяом кабинсте ПГУ ЛО иJв ЕIГУ,

З.2,7, При предоставrеяип муяицrпыьяой усr9ти через tГУ ЛО, ]rибо
через EIГy, в случае есл! направлевяые зев,телем (уполЕомоsепым шцом)



элеrфонЕое змвление и )лектроявые доýмеtlты заверены усrлеяной
квшифпцrрова!яойэлектровяоЙподписью. лицоадмиtисцации
вьтполняет следующ!е действил:

формирует проеп решевия ва основаяии доryментоц поступ,вцrх через
IГУ. либо через ЕIГУ. а такхе докумеятов (сведений). посryпившЕ
посредством межведомствевяого взаимодействия! и передает должностяому
л!цуj наделеяному Фуякциями по прtlllятltю решеяия;

после рассмоlреяш доа]vевтов и припятия решеяш о предостФлеяии
муяицлпальной услугп (отказе в предоставлеяии муниципмьной услуги)
зшолняет предусмотреяяь]е в АИС (Меквед ЛО, Формы о лриштом решеЕи, и
переводитдело в архив дис <межведлоr]

уведомляет зшвrтеля о приштом решенпи с ломоцью укаавных в
заявлея@ средств свrзи, затем направляет докумевт способом, указанным в
зdвленш{i поФой, либо вьцает его пр, личном обращеЕпи заявителя, п}бо
Еапраьпет электояяый докумеятj подписавtый усrленяой квалифrцироваяяой
элецрояноЙ подписью должностяого лица, прrвявIrего решеяие. в JIичяый
tабинет заявитФ,

3,2,8- При предоставлении муяиципuьной услги через ггУ ло, лrбо
через Ellry. в сrryчае еФrи яаrраыенв (уполвомоченпым лицом)
эiектронное змыеяие и элекаонные доýменты не завереяы усшевной
квалифицированноЙ элекФоtЕоЙ подпсъю] должяоствое лицо адмивrсталяи
/МФЦ выполмет след}1ощ!е действия:

В деяь регистрацпх запроса форм!рует через Аис <Межвед ло'
прrглацение яа прllем] которое долкяо содержать слеry]ощуо информациюi
а.Dре! адNинл!ФаUии, в Korop)rc необход/vо обра-иться iФви jе, ю, да]) у вреш
прrеvа! i{oмep очереди. щеят!фиfiационный вомер приrлашеяи' и перечень
докумеятовj которые яеобходимо лредставпть на лриеме. В АИС (Межвед ЛО,

деJо переводпт в статус (ЗаявитеJrь rрrглашен на приеш, Прreм я9значается яа
ближайLLýlо свободryю дату и время в соответствии с rрафиком работ.

В Ф]^{ае неявки прием в назЕаченпое вром, зФвление и
док}лtеять] хравmся в ДИС (Межвед ЛО, в течение З0 кмеядарвых дней, затем
должЕостное лицо адмиЕпстрациrl. наделевяое, в с долшостtым
регламевтом, фуЕклrями по пр!ему зшшений и доRаментов через IГУ ЛО, либо
через ЕmУ переводш докумеЕты в архив АИС <Межвед ЛОr.

Змвmель допев ,вrться на прием в }казанное время, В случае, есл,
н обслуживается в порядке живой очередй. В лобом llз

случаев долкяостное лrцо админrсФациlj ведущее прием, отмфает факт явки
зФв!тел, в АИС (Межвед ЛО>. дело лереводит в cTalYc (Прием заявrтеD

После рассмотрения докумеятов и прrнятия решения о предоставленяи
(отказе в предоставлевии) м}!ицлпальной услум заполвяФ лредусмотешые в
АИС <Межвед ЛО> формы о примтом решеяии и переводит дело в арх!в АИС
<Межвед ло>,

ДолкЕоств@ лицо администации уведомляет змвитеш о пр!ялом



решелии с помоlцью утазаяньп в злвлеfiии средств смзй. затем яаправrrет

док]nlеl с lособоч! в|де по lloy, ,tбо

вьцаФ ero при лrrчЕом обращении змвителя в адмиЕ!страции) лrбо направляет
Jлеj.тронFый доrумеm, подписанный )силенноп кваlифицировзнной
элеmронноЙ подп!сю должяоствою лица. прIrЕявшего решевие. в личныЙ
@6,вет гIгУ или EIгy,

],2.9, В сryчае поступленш всех до(ументов, указанЕых в пуяюе 2,б

вастояшего адvив!стативяоrc регламеята. и отвечфцих тебоваяиям, в форме
элект!ояяш документов (элеr.роявых образов док}меятов), удостоверенньп
усиленяой квuпфицировавЕой элекцоIiкой подписью, дЕем обраtrlеяllя за

предоставлеtlием i,)виципальной услуги считается дата регистрации приема

докумеятов яа ItrУ ЛО лпи ЕПГУ,
В Ф)qае, если яаправлеЕяые змвmФем (уполgомоченяш лицом)

э]rекФонное заяыение и док}меЕты не заверевы усиленяой квшифлIlяроваввой
1лекlро]ной полписью, днем обршелия ra предосrавлеuиеv ч)ь/Lrпальчой

услуги сч!тается дата личяой в адмшист!а!ию с

предоставлением доктментов. укsаявьп в пувкте 2,6, яастояцеm
административяого регламеятаj и отсутств@ освоФий. указаЕых в п}вкте 2,l0,
настоящего здмияистратrввою реглNевта,

I]пформировапие ходе и результате предоставпеяш
муницrrпалъвой услуг! осуцестшяется в эпекцоЕЕой форме qерез личный
кабияfi змвлтеш. располоr{еняый наПГУЛО. либо яа ЕIГУ,

З,2,10. АдминистрацшД\4ФЦ при пост}тлев,л доtýn,Iентов от збвителя
посредством ПГУ или ЕtГУ по требованию заявителя яалравляет результат
предоставлеяш услуm в форме элешровного документа, подлgсаьвого

ус!леяЕой @алифицироваЕяой элекФонноЛ подписъю долквостяого лицаj

прияявlлего решение (в этом случае заяв!тель при подаче запроса на

предоставление усл)Ф отмечает в соотвеrcтryющем поле так}Ф необходимость)
Вътдача (яаправ,rение) электронных докумеятов, явшющrгlся резупьтатоI1

предоставлеЕш мувпцrпuьноЙ услугr, змвителю осуществшется в деЕь

регистрации результата лредоставле я муниципшшой усгуrи адмrяистрац ей_,

3,3, ОсобеЕвост!r выполнеяия администативяых процедур в

мЕогофункциовальЕп ценаа(
З,З.1, В случае подачи документов в адмияистрацm посредством МФЦ

специшпст МФЦ! осущестшюций прием долryмеятов, предсталеlяых для
поiуiенIlя муниципмьяой услуг!. выполвяет слеýlФп{ие действия:

а) опредеmет предмет обращения;
б) удостове!яет лI@ость

представпеш заrвителя в сл]чае обращеяия физическото л!цаi
удостоверяет лr@ость и полвомоФ представителя юридвеското пица пL

ичдивудуJьнот rp.AJ-pnH}!alem в с,уsе обрашеtsпя lори!ичесаоlо пLа иlи
индfi вl]думьllою лредпрйвимателrj

в) проводиl проверк} лрэвq-ьчосlи lмольсьд обр.щер4:



г) проводит проверiт )томплектоваявостr пакета доIqментов]
д) осущестмяФ сканяроваЕие представлеtЕц док}меmов, формирует

элекцояяое делоl все докумеlты которого связътвются единым )никальным
идевтификационвъIм кодом, позволяющим установитъ привадлокность
документов конкретному змвителю и виду обращеяия за мунrцrпмыой

е) заверяет элекФонное дело своей элеiтроняой подписю (дшее - ЭП)j
ж) яалравляет колии документов lt реестр док)ъ{ентов в администрацпю:
- в электровяом виде (в составе п*етов электрояЕых дел) в девь обрацения

эмвителя в МФЦ;
- m бумажФп носителл( Ф сл}чае необходимосm обвателъяого

предостшеgш оригиямов документов) - в тече@е З рабоqих дЕей со дш
обращевия заямтеля в МФЦ посредством курьерской связи,
описи передаваемьв доrаментовj с указаяием даты, юлищФй лrcrcв. фамилип,
должяости п подпrсав!ыеуполяомочевным спецriалистом МФЦ,

По охончании fiриема доýмеятов специшист МФЦ вь]дает зшвителю
расписку в приеме докумевтов.

З,З,2. При указании пол)чеtш ответа (результата
предосташенш муяиципшьноЙ услуг,) посредством МФЦ должяостное лидо
s!чл jисr-рачли админисФэгивчой гроl ед}?ы,
передает спец!ш!сту МФЦ дп flередачи в соответств}Фщее МФЦ результдт
предоставлеяия услуг! дш его поФедующей выдача заrвитело:

- в элекФонном виде в течеяие l рабочего дш со дм прияятш решения о
lредос-авrен},х |oтKare в предосlшеми') м}ниJила,lьной ).л)ги @ви,е lю:

- на бумажном Еос!теле - в срок не более З рабоч!х дtей со дня пришш
решеяш о предоставлеяи, Фтае в предоставлении) муяиц!пuьвой услугй
зdв!телюl но яе позднее дв)х рабочих дней до окоячшш срока предостаыеяш

С!оfi вшравлеяш документов на бр,{аr(ньп яосrтеях можФ быть
увеличен или yмeHblлeн в времевяых затрат па достдвку
доryтеmов в МФЦ, во ве мокет превышать обций срок предоставлея@ услуги.

Специшист МФЦ, отвФственяътй за вьiдачу доr7мевтов] полученвп от
адм!яистацип по результатам рассмотрения предстаыеняъп заявитеjтем
докумелов, яе поздяее дв}т дяей с даты их полу]ения от адмrя!страции
сообщает змвIlтелю о принятом решев!и по телеФоFу (с записью даты и времени
теmфоявФо звонка или посредством смс-иtформирования), а таме о
возможности поrучеЕия док}ментов в МФЦ,

4. Формы контроля за пслоляеяпем адмппqстратввЕого реглямеята

4,1. Порядок осуцестшенrя теRущето хоtrрош за собпюдеяием и

адмtlнrсцативноrо реrламевта и инш Еормативных правовых актов,

устанашиваюцих rребовав!я к предостФлеяию Nryвишпмь!ой услугr, а такке



прияятием репенrй ответствевfi ыми лицамн.
Тек)lций контроль осул€ствФIется

администацlи по каrаlой процедуре с уставовленяым!
r]асlояurл адчхлистраrивным регламентом содержаниеv действий и срокши л
осуцествления. а гаг"€ пуrем прокrеяiя главой апминистрдrии промрок
исполнеяия положеяий настоящего админисФативноrо ретJrамеЕта, rных
яормативвых правовых актов.

4,2, Порядок и периодичяость осудест&пеЕия
проверок полноты , качества предоставлеяия муяиципальной усл}тIr,

В целях осуIцес@ёпш коятоD за полнотой и качеством предоставления
муниципдьяой услуги проводятся пJrаяовые и вяел]rаяовые гроверки,

Плаяовые проверки лредоставления мунllципмьtой усл}ти проводятся
не реже одного раза в Фи года в соответствrл с планом проведения проверокl
угвержденньrм коtгг?ол!рrоlлим органом.

Пр! проверке моryт рассматриваться все волросы. связаяные
с предоставлением муниципальяой услугн {компr€kсные проверки), и],
отдельяьiй вопрос. связаяный с лредоставлеtrием муниципальяой услуг,
(тематrческие проверки),

Внепл9новые провер@ предосl<твления :{униципаjьно' услги лроводят\я
по обрацеtиям физическж и юридических лfiц, обрацениям оргаfiов
mсударственной BJiacTI, орввов v€Фноrо са.vоуправлеtяrl п должяФтнш пиц.
а rage в лелях провер@ у( танения чар),]Jенtй, выявлеьяыч в xoJe лроведенной
проверки] вне )тreржденноm плаяа првед€нш пров€рок. Указааные обраценrя
лодло&ат регистрации в деяь ях постутlленля в сястеме элеiтопного
докуirентооборота t делопрrзводства а,дминистацйи,

О прведсни, проверк'' исполненш sдмияЕстративяьп реглшентов по
предоставлевию мунrц!пшьных услуг издается правозой акr руководmел,
коятролируюцего оргма.

По результатам проведенrя проверм составляется акт, в котором должяы
быть уtазаfiы докумепаJIьяо подтверж]ценны€ фаmы яаруц€н!й, вьuвленRые
в ходе проверкиl или отсутствие таковых] а тцr(е выводыl содерхацие оценкf

предоФаменш мушципальяой услуги и пр€дложеЕи.я по
устранеЕио выявлеяных lrp! провсрке наруlлеяий, ПрIi проведении вяеплаяовой
лроверкп в аюе отражаются результаты лрверш Фктов] !зложевllм
в обрацrевии. а тдоfiе выводы и предложения ло устраневй]о въБвленных при
проверке яарушений.

По результатам ресмотеяи, обращеfirй дается пt сьменяый отвФ,
4,З, ответетвеяность должЕоствых лил за решеция и действил

(бездейсгвие). приницвемые (осуlцеств.rяемые) в ходе предостамепил
муяrципальвой услуm,

До,Iжfiосгвые лица. упоmомоченны€ lмия стративfiых
действий, лредусмотреяньв настояulиv Алмrшст!ативнь1м регламеmом, !]есут
переонмьную за сблюдением требован}rй действуощих
нормативньD( лравовых актов. в том чясле за соблюдеяием сро<ов выпопнеяи,
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адмийсlративных действ!й, поляоту ж совершеви, соблюдение прпнцилов
поведеяш с зшвmелями| сохраяlость документов,

Руководитель адмипсталии несет персоншъвlю
за обеспечевие предоставлеIrи, муяrцилшьвоЙ услуги,

Работяк! адмиfiийрацrи пр! предостФлеяи!l мувиципuьвой усл}п
несут персонапьв)4о ответствевяосъ:

или ненадлехащее псполнение админ!сr?аfuвяых
лроцед}р пр! предоставпенип муниципальЕой услуги;- за деЙствия (6вдействrе), влеryщrе нарушение прав и закопьп
и}lте!есов Физиtцих юридическш л!ц! индивидумьвых

Долмостяые лrпrа, вияовяые или яеяадлежа!lем
исполяеяии требоваь.ий Rастоящею администативного реглNеята.
лривJrекаются в порядке. установлевном действ)Фщ!м
закоцодательством РФ,

Коятоль соблюдевш специшrстами МФЦ последовательяост, действий.
определеlных адмияпстрамвными лроцедурами, ос)rцествляется дирепором
мФц,

Ковrроль собmдеяи rребований яастояЕеIý адмияистрайвяого
регламента в частиj касаюцейся участй МФц в предосташеяи, мувицилшьной

услути, осуществпrется К о рsвит!я и инвестиrrиошой
деятельяост, Лен@градской областr,

5. ДосудебUый (внесулебныйl лоряrок обк.ловани' решеUий п дейшвлй
(бездействпя) оргiпв, предосташяюUlего муя!цrпальную ус.лугу!

д тяме дол,кlоФаых лпц орrапа, предоставляюцего муDпцппзJьвую
услуry! лr6о муп!цrлальных сJr}хялlrх, многофуDхцrояшъsого цептра

предоставленпя государственныI l! муяпцrпlJьпых усJуг! рдботвttка
мяогофу!кцrовальllого цептра предоставлеtIпя гоеударствеяяьц я

муяrцппrльцыl услуг

5,1, Змвители либо их представители имеют право яа досудебЕое
(вяесудебное) обжшование решеffий ! действий (бездействш), прив,тых
/ос)r!лес, ыяечь,\, в холе преJос .в lения ч} Fи_иl мьно' ус.у, и,

5,2, Предметом досудебвого (вяесудебвого) обжмоваьчя змв!tтелем
решений и действий (6ездействля) органа. предоставляющего муЕпцппшьЕуо
успуryl должносЕого лцца органа, п!едоставляюцего мтЕIiпипаьяую услугу.
либо Nq/ниц!пыьного сл}хащего мнотофуякциовмьного цевтq работн!ка
многофувкционального цента явпяются]

l) нарушеяие сроЁ регпстраци, зsлроса змвитеm о предоставлении
муяиципальноЙ услуги, запроса, указмяого в статъе 15,] Федершьяою закояа
Nr 2]0_Фз:

2J яаруtUепие срока предоставлсЕш муяиципльной усJlуги, В укsавЕом
с.гл4 до.улебiое lвнесуд(бiоеl о6+dовJрие IMBPleleM реI!енlЙ ] деlсlвий
(6Фдействш) мвогофувкциояФьяого цевтра, работника мяогофувкциовального

2з



ценФа возможЕо в случае. если на мвогофуЕкционапьвьй цеfiФ, решеФ и

действия (бездействие) которого обжапуются, возлохена фуякция ло

п!едосташеfiию соотвФсп)фlrцrх муяиц!п&rь!ых усл)т в попном объеме в

порядке, опредФевном частью l ,З статьи ] б Федер&rьного закона Nq 2 l 0-ФЗ i

З) тебоваяие у змвителя докумевтов ши ияформлlии либо осу!rествлен я

деЙствий. предстФлеяие или осу!rествлеяие которш яе лредусмотреяо
нормапвmми правовыми актами Российс&ой Федерации, яормативными
правовыми актами Лев@градской област!) мупиципмьяыми правовыми aKTaMlt

дm предостФлепия муяиципмьtой услуг!;
4) отка в приеме до(умевтовj лредставлеяие которых пре,цусмоФено

Еормативными правовыми апами РоссийсI(ой Федерации, ворматпвЕыйи
прsовым! актами Левияrрадс(ой областrj мувrципаБвым! правовыми актами

для предосташевия муниципшъяой услуги! у заявитеD:
5) отказ в предостФлеЕ!и lýъ!ципаrьяой услуги

предусмотревы федерапьнымп законам, и привятыми
!яыми яормативвыми правовьши апами Российской Федерации, заковами 

'иными норматrвяыми прФовыш, аюши Леяияградской обласm,

чпL]пмььыми правовычi аюачи В )Tsarнov страе до.)дебное
(внесудебЕое) обкдоваЕие змвителем решеяий и дейстяий (бездействш)
мвогофуякциональнотý цеmрq работв!ка мяогофункциоЕмьяого центра
возможно в сл)qае, если яа многофуякционмьный цевтр, решения и действriя
(бездействие) которого обжатлотся! возложена функц,я по предоставлев,ю

соФветствующих муниципшьных услуг в полЕом объеме в порядке,

определеняом часъю l ,] статьи 1 б Федершьяото закона Ns 2 l 0-ФЗ:
6) затребовапIlе с за,витеш при предоставлея!и муtицилальЕой услуг!

плаm, яе пре,ryсмотеяной яормативными правовыми шами Российской
Федерал!и, нормативяым, праsовым! дктами Ленrнградсtой области,
муяиципальными правовымп а(тшиi

7) отkаз орrапа, предост8mюцего мунилипа!ья}Ф ycJryry, должвостяою
лпца орmна, предоставшющего мунrципшьЕ}ю услугу. многофуяклионального
цеятра, рабоmика многоф)вкц!овмьяого центра в испрФлениIr допуцеяяых
wи опечаток и ошибок в вьцавяых в !езультате предоставлевия муницилапъвой

услуг! доkтмеятs либо Еару!]ение уставоыенного срока такп ,справrений, В
уrаlачtsоv с-учJе до_}деброе (в е()dебное/ обжшовdtе яявиrеlеv решеl iй и

мвогофуяшиояального

мноюфункциональпый цеmр, решения и действ!я (6ездействие) котороrо
обжал}ются. возложеЕа фщкция по предостаыению соответствуюцв
муяицпшьных усл}т в поляом объеме в порядке) определевяом частъю 1,з

статьи 16 Федершьною закояа N, 2 t 0-ФЗi
8) Еарушение срока плл порядка выдачIr док}vеЕтов по результатN

предостамения муЕлцrпмьяой услуги;
9) приостмошевrе предоставлеям муниципмьной услугr, если основаЕш

прцостаяовлени, не предусмотрсиы федершьяыш закопши , примтым' в

многофункционмьного ценФа



норматив!wи правовымIr аюами Российской
Федерации, закояами ! принятымl.t 9 соотвеrcвии с яими иЕыми норматrвными
правовыми актами Ленияградской обласml мунлцппальпыми правовыми !t@ми,
В указанпом с,тучае досудебное (внесудебное) обжшовшие змвителем решеяий
и действий (бездействия) мяоrофуЕкциояшьвого цевтра. работниRа

многофуякциояалъный цент, решеЕш и действия (бездействие) которю
обж3луотся. возложеяа фуякдия по лредосташеяию соответствующих
мУвиципальяых усл)т в полном объеме в порядке, определеяяом чаФью 1,]
статьи lб Федераrlьного закона Л! 2]0-ФЗ;

10) требов@ие у змвmеля при предосташеяии ууЕиципальной услупl
докумеятов или @формац! t. отсутствие , (илr) недостоверяость которых ве
JьдывJи(ь при риеме лоь)vеl ов, lеобчодичоа для
предоставлеяи муниципшьяой услуги, либо в предоставлении мупцrпальяой.

сл}чаевj предусмотревых пунпом 4 частл ] статьи 7
Федералъяого закова М 2]0-ФЗ, В }тазанном случае досудебное (вяесудебное)

мяогофункционшьвого цеt{Фа. работя,ка мвогофуякц!ояаъного ценФа
Boiмoaro в.пчJе, е(лi на vlо оф) lкrуормьныл Ueil!, решеrш ] деrсrвиq
(6ездействле) XoToporo обжшуотся! возложева фуякция по п!едоставJrению
соответств)ющих мунлцилальtых услуг в поляом объеме в порядке,
определеявом частъю l,з стать! 16 Федерепьного закояа л! 2l0 Фз.

5,], Жепоба подается в письмеяtой форме на бумадном носителе, в
, ектроняой форме в орlа , лоеJос авлс,о]дли м)iku|пдьч)rc )cr).f,
ГБУ ЛО (МФЦ, л,6о в Комитет развптия и инв€стициовяой
деятельtосш Ленияградской области. ,вшюцrйся учредителем ГБУ ЛО (МФЦ)
(да,rее )л{редителъ ГБУ ЛО (МФФ)), Жмобы яа решения и действил
(бездействие) !уководителя opraEa! предоставшюцеrо мупиципмьвую усгуry,
подаются в вышестояш!й оргаЕ (при его яапичии) либо в сл}чае е.о отс}"тýтвrя
рассматриваются яепосредствевво руководителем орmнаj предостФшющею
муяиципалья)4о услуry, Жмобы на решеяш , действия (бездействие) работвика
ГБУ ЛО (МФЦ, подаются руководителю этоrо мвоюФункциояшьяого цецта,
Жшобы на решея!я п деilствш (6ездейств,е) ГБУ ЛО (МФЦ, подются
гrредителю ГБУ ЛО (МФtI)).

Жаlоба яа решеяш и действия (бездействие) орrана, предосташяюlцего
мувrlципапъЕуо ycrryry. долшостЕото лица ор.аяа. предоставляющего
мувrципшь({ую yc.T}rfj муницлпальЕого спужащегоj руководuтФ оргша,
предоставляюlцего м}ниципмья)4о услугуj мо*ет бьIть ЕшршеЕа по почте,
через мяогофункциояшьвый центр! t'яФормационно_
телекоммуЕ!кацrонвой сети !Иятервет', официальtого сайта оргаяа.
предостаыяющего муя!цrпэльнуо услуry. ЕГГУ либо IГУ ЛО, а также может
быъ припята пр! личrом приеме зФвmеля, Жшоба яа речrе}шя и действrя
(бездействие) многофувкцпоядьяого цеятра, работ{ика мяоюфуЕкдиояuьвого
цеяца можfi быть яаправлена ,ем информационно_
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телекомtD,ниrационЕой "Иятернет". официмьяого сайта

мяогофуякционального цевтра. EIГy лIiбо tГУ ЛО. а такхе может быть прrяята
при л!чвом приеме залвItтеля.

5,4. Осяоваяием для начаJта процед}?ы досудебного (вяесудебвого)

обжало*Ф являе]ýя подача зФвrтелем хмобыl соответствуюцей требованиям

части 5 статьи l l ,2 ФедерапьIlого зшояа N9 2 l 0-ФЗ,
В писъмеяной жшобе в обязательяом порядке )!(азываются:

оргава, предоставmющеrо щ,@ципальЕую услуry,
долхностяою лица орmЕа! предостаепяющего муяидипаъI{ую услугу, лиоо
!r}вицилалъного служащего, фипиала, отдела, удшенного рабочего места

ГБУ Ло <МФФ). еrо руковод,теля и (!ли) рабовика. решения ! дейсвш
(бездействие) которых обr(ал}фтсяi

- фамилия, иш, отчество (последвее - при Еаличи,l), сведев,я о месте
жшФrcва зФмтеля - флз!ческоrc лица либо яа
нахо,tденш зшвимя - юридrFIеского ,ица, а также номер (яомера) коmактного
телефона. адрес (адреса) злекФонвой почты (пр! ныпчии) л почФъый адрес, ло

которым доJrжен бытъ яаправлев ответ змвителю;
- сведев,я об обка-пуемых решеяfiях и действиях (бездействIiи) орта а,

предосташяюllrего м}виципмьFую услуry, должостного лица органа,

предоставшщего мунлпип9лъIrую услуry. лпбо мунидиIшьноrc служашего.

фйпиала, отдела. удшеяяоrc рабочею места ГБУ JIО <МФЦ). его работника;
- доводы, на основании хоторъп соrласев с решемем ,

действием (6ездействrем) оргда, предоставляоцего муяиципшънуо услуryj
долкяостного лица о!тfi а, предоставmюrцего ]i9lr!ц,rпмьяую услуry. лиоо
муяиципдьяого сп}rrащего, Ф!лима, отдела, удшеаяого рабоqеrо места ГБУ ЛО
<МФЦr, еrо работяика. Залвшелем моryт быть предсташены доtументы (при

яалиФIl), подтверждюцие доводы заявитеп, либо их копиr,
5,5. ЗФвитель tlмеФ прло Еа пол)лтен!е !нформац!и и документов,

необходшш дm составленrя ! обосtования ж9лобы, в слрмх, устаяовленньп
статъей 11,1 ФедеральЕото закона N 2l0-ФЗ, при условии, что это не затрагrвает
п!ава, свободы и законяые иmресы других лиц, и если указаввые tiнформация и

доку{евв яе содержат сведений. состаэляюц!х государствевн)-ю или иную

5,6, ЖФобэ, поfiупившз в оргая, предоставляюпlий муниципшьЕ}ф ycJryry,

ГБУ Ло (МФц>, учредителю ГБУ Ло <МФц). либо ввIшестоящий орган (при его
налrч}iи), подлежm рассмотрению в течеяие пятвадцати рабочв дпеЙ со дяя ее

ревстрац!и! а в случае обжшования откаа оргаяа. предоста&пrющего
чуницигальtsую )с l)D. l Ь} ЛО ,,МФtl , в приече лочvечгов у заявите lя либо
в исп!аыенип допущевнь!х опечаток и ошибок или в слr{ае обжаrlовавш
наруlления устаномеяяоm срока такп пспршлений - в течение пят, рабочих
дtей со дня ее реrистдц@,

5,7, По результатам рассмотрен}lя жшобы прия!мается одяо из следующих



l) каIоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены прияятого решея,яj
исправлеяия допущеяяш олеqаток и ош16ок в выданных в результате
предоставлеяия п{уЕrципальной услуги документах, возврата змвиtлю
денежяья средств, взимаяие которых ве п!едусмотреяо нормативньц{и
правовыми актами Российской Федерации, яорматлвяыми правовыми аюами
субъектов Росс!йской Федерациr] муницшшьвыми правовыми а{тами;

2) в удовлетворении жшобы отказьтвается,
не поздяее дня, след)ФщеIо за днем при}ятия решевш ло результатам

рФсмоryения хмобы, заявrтелю в лrсьмеяяой форм
элешрояной Форме наryшшется мотпвированный ответ о результатах
рассмотения хшобы:

в случае призяанш жшобы подпежащей удовлетвореяию в ответе
!нформация о действиях. осуществmемых органом]

предосташяю[шм лýъиц!пuья)4о услугу. мяогофуякц!онfurъным цеmром в
uеля везNедIителъного устраIlеяш выявлеяям нарушений при оказания
муниципалыой услуги! а тме прияосятся изв@еяия за досташеgвые
неудобсва и указывается !нформация о дмьяейцпх действшх, которые
необходичо совер Uqъ ]мвl еm в целяч лол)чен/я м)чицупJьнои услуги

- в слrlае лр!зяания ,(алобы Ее подпежащей удоыетворенш в отвfiе
змвлтелю даются аргумеятировавцые разъясяе!пя о приqrнах принятоrо
решсв!я, а таю{е инФормация о порядке обкшованш принятого решевш,>В случае устаношевш в ходе илл по резулътатам рассмоФеяrя хшобы
призяеов состава адмляистративЕого правонарушевия rл! лресlуплеяия
должностЕое л!цо, работикj ваделенные лоляомочиям, ло рассмотрению жалоб,
яезамедлительно нап!авляют пмеюциесяматеришы в органы прохуратrрът,



ПDп,]охеяпе Л'! 1

В vешедомствсвпую коvrссrю
по пр,]п!в,ю поуOпспr, ж

,лого помощевяя прпrодяьм (п,лрпгодпып)
п!я проmDаg{я rр'*дш, а т!мс йяогоаоlртцрвоrо до!а

ФврпйпыI п лодJ*ащ!м спосу влt
0екоЕgрхкцпп (дшее - комUсспя]

здмпппФD!ц!я i'yппцчла!ьвоrо обра]оваЕпя

(}тазаъ cФtyc зФитеJ)

(а]рес v{Ta fl теft ствrнцоБJенш)

зАявлЕIlиЕ

Прошу провести оцеяку соФвФсвия помещеяш по адFесу:

28,01,2006lG 47,, п!пзютъ его

К зФвlеяm прпrагmтся

Допоjвпеlьные jокпiевты

дш ФлFаш решенш по
в пп$е собmвенности яа шлое помешеяrё:

!ршоустшавл шщеrо



РфуЕтф рsссмоtрф з!'@ пропу:
Е вьцаt! яа !уш в Ад{lmсцвцm
Е Вьцаtьмрrм! МФЦ
0 Нап!ФЕв ЕоФФ
Е ЯФрam в Фqорофй форм€ в шьймбЕФиПryЛО



Пршоте"е Л! 1 ,1

В щмппястр!цлю муd'ц!пшьrого обра]ов!пяя

(укаать стзтус змв,теля)

(адрф мест3 жительствrаахощенrф

змвлЕrlиЕ

Про J) сLовы} доч
(иеп}-кое зачер{Фть)

ра!поlоленный по a,qpe!y:

(Емуеяощие!Dеs,зиm пршоустаlФливmщегодоrtlliента)

рФ см отрения пре!стФJея н ьп Jокуfi еятов прияпо решен йе

(сщовый дом ю]ш домом'млоil доI сФовпv доvоtrl яудое укаатъ)

требовавrп. устаовпепяы в ПопожеЕ!, о прrзн ии пом
жялого помещеяия яепр,год]ш Ф прож,вФи п мвогоюарт,ряого !ома варпйвъN и
пошехшяt! свос}, утверr(депвом пост@овлепrем Прмитеftсвд РоссиЙскоЙ Федерацqи от

28,01,2006 N! 47,

К зФвлевяюпрйлтшся:

ДополЕпельяь,е докумешы

я ппэпесобствеЕностп яа жяJое по!ешеяис

правоупавшл!вФшего



Ре,уБтФ рассмоt!еш з шФ,п!ощу|
О Вьцаъ яа P}al в Адмишст!Елш
о въцзъ Еа рум в МФц
С НФраитБ по поФ
] IlФрФmБ в mюровой Формс в шФъй кбшФ ФПry ЛО

зl



Акт
обследовапш помещёнпя

N

GeM нslделL нмменФаЕre федераъяого оргма зсполв!теsFой
в lac?, ор Ja {сполdвЕ, олоl вldflр чбьек " 

Dо(4:i.ю;
Федерщвя. оргФа меФяоrо саvоупрФленш, дата. lo,iep репен,я

. с.зiпе к.мяm,,)

(ф !.о,, зеиvm м долfrость
и место работы)

(ф r о,, з*ftmм8 Jолfiн(lьи ме!тоработы)
прп учайии пригf,ашевяп экслерm!

(ф,!,о,, вЕшGемФ дФжяоФь ! vecтo работы)
й пр!г]шеФого собсвевпяка почеценпя пrя уполЕохочешого им лица

(ф и о, rФшdемм Jоlмо\ъ и ме!торабйы]

(адрес. пр,ЕФлешосъ помецея!я Фдмтровый ,оvер, гоl вводl
в эпсплlатщяю)

Краткое описмие сосlояяш flлого поуешев!я, ,няевервп с,стем
здO,ия. оборудо!аяш лр[lешцей к здщ!ю

Све!еяия о яесоответdв
с у(ам ем факт!чесФх

яях устаповлеrн[м Феоовшиft
значений локааtт Lrи оп!сшrем

rопкрепого песоопетсппq



Оцее резульmтов trроведевяоФ !всt!rтеЕтмяого ювФош й
друt!х Bluloв &оlт!ош и исследоФrй

(кФt п!оедея юiт!Ф (,спmаmе), !о ш поrcdеш. fu,
фмчес@е мвчепш поФqея!)

}екомеядацпп мeведомФфЕой кошссе ! пр9дlФФе меры]
юторые яеобход|мо прпm дтобеспечеяш бфо@!оФ! иm
соtшш вормfu умовлй дш постоflного 0ром

а) резуБташ,Ест!уъ€mmното кояФое]
б) резуЕтав лабораторlц пспmмй;
в) резулташ !сФедовмй;
г) заФФIш экспергов проеmо высмтФсm ,

спецrмиров@ш оргаrзадrйi
д) д}уmе мfiерtф по решевrc меmедомФепой комяфm,

ПDедседаrerь меюедомстфц!ой коюсспя

ФодпФ) (ф.!юJ

- Члф ме@домФвеmой еомпсФ

(поrлвсь] (ф,и,о,)

(подшсь) (ф,и,о,)

(ло@Ф) (Ф,ц,о)

lпошись) (ф в oJ



ПрпJо еdяе n'! З

зrклюс€пле
об оцспкс соответmвш помецевпя (мяогоrв.рпрlоrо дома)

тDебоваппям, устlновJепым D По!ожсп,! о пр!]яапи! f,омецеяпя
о поi!ещ.яUя непрягодвыI дJrя прожшя{Еяj

м!отокв!ртярпоrо до в аварrйпым подлсжщпм спосу
плп Fёкоfimрrтцпв, с9ловог

N

феJепmроlо ооl!hа л ]o-PPre ъl ой
впетп. оргФа исполнитеьиой Dластu сr6ъекm ?оссийской

Ф€rеращ!, оргма местgого сЕvоуп!аыеяи,. ддта. поуер решепш

(ф,,.о,. зшимФмш долшФъ л vесто работь'

(фио rФичаемм sолмосъ и Nе(топаботы)
при лаФи приглашеявьп )rспqлов

(ф,и.о,. зщиvеNм дошФъ, место рабоъ'
п пр,глш€пяоф собственiпка помещени [ш )поляомоsеяЕого !м iпца

(ф,, о,. зммФФ допжяФdь п мФто рМоm)
поЁзультатNрrcсмФре!яшдокr\сяlов

pёr}nf ате о6.ледовзния,

Фр,водлlс, з*fuчеmq Dмтое из ша обследованйя (в случае
лровепеяш обсlедоваЕш). иля укашаФся qо яа осяовмйя
репеяшмеведомсmеяяой комяссппобсJедовФ!ефпроюдлtrось]

]4



(привод!т., обоФовФие лршlоrо меведомФешой комвф,ей
шче,,я об о!евrc соопfl

{мвогоюарпФlого дома) требове'яj уст4оЕл€пнш в положеЕш
о прязв8яп помещеm шш

Еепрщдlш для прmвши п многохварmряоm дома 8фиfuш
! подлетЕщ, снфу иФ реюlсr!rтцш)

Прrлоrem€ к зФчеш:
а) rcречеЕ рммотреЕпш докFчФФв;
6) м обФедом помедеяяя (в фrчФ првед€пш обследошш)i
в) перФm дру.лх мfериФов, зшрощем мехведомmеmой

г) особФ мценае Фенов меведомФеfiяой компфп:

П!езседв]m мееедомстзев ной ко@фш

(лодп,сь) (ф 
".)

чл€ff ы меве!омсreннпй коwlпя

(подтись) (ф.!,о,)

{пош,съ) (ф.п.о)



Бпок-сIем9
предоФ!ш€Еяя My{fi цfi .Jьяой уоryrв

Передача змвлеяш , прилшаеш к я€Iу докумснтов в
А!Wшфаlm

Формrровmиеrнfiршев!емеfrедомсвеяногозшроса
(м*в9домовеш зmросов) 5 рабоФх Fеп с даъ! окоmmя

пеDвой аям,н.Фраfl вяой проледуры

+

Подготовка проеmз решепш

ltаФамев!е змвм рФу8ма предостмленш мrъ!ц,пmяой услуФl способом.

укаФнш в змыеяш 2 рабощ шя

Обращеяле зшитш ц предофвленяем !]япц!пФЕой уФуп

Реmстрщп ]юrеяяя , п!штФмп к пему докrментов I рабоч,П дець

Док}аlедъ лодды в пошом объеме

l

ПодФтовка ,ведошеЕия
об откае в предостеrеяиЕ

Подготовка ре еяия, явJrmщеmся
резу]ъмом п!едоФа&lеяия

мr/rlr@паrьяой усrуги

Поmисмерешенш 2 рабоUх !м



ПршоftgU€ Лl5

Типовм форма жалобы на решения и действш (6ездейств,е) оргава,
п!едоставлrrюцего !9lицпмъцю услуry. а также должностных 

'иц,государственных с.пужащих

исх, от м

В админястщ
мtт,Ilrпmяого обреовмш

Горб!аковское сельс(ое посеlеяие
мунлщлаъ!о.о обрюванш

Ло!овосоmкяй мr!ицrlmвьfr райоп
Ленпял!адокой облетп

жАJIоБА

Попяое нfuмеяовшие Фрrдического iи!а Ф,И,О. лпд,в,rymпого
лреrпрш!мателя, Ф и,о, Фаядбн,qа:

1уестояжо"цеп!еФрп!,sескогол,ца,,,д]видушьвогопредлр!!ш!lФ.
гра)ftдфина (фштпесft,й ФреФ

Теlефоп. адрес rеi-грояЕой лочш, ИНН. КПП

Ф,И,О р}товодтеJ lо!идWес(оrо пица
на Jейфия iбез/rействие). решение:

нФvено!Фие о!гФэ ил должоm. Ф,и.о. доляяоФото ща оргма,
решея!е, действис (бездействие) коФDо.о обжатуflся:

}(paftoe !зложе!пе обжаryемьп решен'й. действпй (6етействия), укsаъ
освовмия. покйормiuлоl подфцее хФобу, яе соглево с выпесеяньN

реценпе!, действ!ем (бетеrспчем), со ссьцk&vп на !rъсы а!,l,япстатявпого
реглfuеята] !оФlы щояьJ

Переqевь приlmафьв докумептов

мп

пощсь р}тово/r!тФ юр,дичесхого лпца инд!в,ФЕrьпого предпрйяйNатем, граlхдфияа



рЕшЕниЕ
о пр'!s!нпя сlдового лопа я,Jыи roloy

(Ф.И О, фrзичфкого trпu& яаимеяовмяв юр!дческого

саJовьй доv мльм домом,frлой !ом сщов[v loмoм.
овNер" ии lpl tk ь--.

(неяужное з!черкяуть)
распоlо{ен!ьй ло адресу:

мJаст!овый воме! ]еуфь!ого }частка, в пределц юторого распо]ожея до!l|

(яашевовmле,рев,зитыправоустанаи,вФцегодок}аlеglа)

по ретrьЕтш рассмот!еви' Фe,lстФrеяЕьп дохц{ептов лрияято решепие:

(сщовьтй дом яяlш до{ом]юlой !ом саfовьм доNоN , нужпое укФать)

(Ф.и о, поiжвостяо.о iица оргфа (лодлись долfuосlного .тца оргsа
vестRогосNорравllения vестпогосаYо}трФленш

!'уlяцялшь,ого обрвовмия. в муяи!ипаъяого обрдовшия. в
ф@'л которого раслоложея ryанпцд (йорого располохен
сщовый доу пл! жилой дом) сФовьй iоv ил{ млой дом]

мп

(Ф И.О. лоплись доляGоdвофлп!а,
яФрш!вшсго рсцен!е Е адрес зывятеJя)

(поlOясъзмвпет) в.]учф
поiученш

решеш fично)

Рещенпе ншравлеяо в щрес зшвmrя ' 2О г
(]апоiшется в с,т-ччае яшравле,пя решея,я по почтс]


