
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДА ЯРОВОЕ А Л Т АЙ СК О ГО  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (прилагается).
2. Отделу информационных технологий (Колзину Ю.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края в разделе «Муниципальные услуги».
3. Организационному отделу (Блиновой Т.Г.) направить настоящее постановление 
для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

г. Яровое

Бб утверждении административного

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от -/ д . 2020 г. '/  £

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА 

ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ"

1. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (далее - Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
"Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (далее - 
муниципальная услуга) на территории города Яровое Алтайского края, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное 
учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Алтайского края" (далее - МФЦ) и его филиалы, с соблюдением норм 
законодательства о защите персональных данных.

1.2. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
органами местного самоуправления города Яровое по запросу физических или юридических 
лиц либо их уполномоченных представителей в пределах полномочий органов местного 
самоуправления города Яровое по решению вопросов местного значения, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города Яровое Алтайского края, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ).

1.3. Регламент регулирует общественные отношения, возникающие в связи с признанием 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в границах города Яровое.

2. Круг заявителей

Правом на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - 
заявление) обладает физическое или юридическое лицо, являющееся собственником садового 
дома или собственником жилого дома, либо уполномоченный им представитель (далее - 
заявитель).

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, почтовом адресе, справочных телефонах, графике 
работы, адресах электронной почты органа местного самоуправления города Яровое, 
предоставляющего муниципальную услугу (далее - орган, предоставляющий муниципальную 
услугу), органа государственной власти, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги в порядке межведомственного информационного взаимодействия, размещена на 
официальном Интернет-сайте администрации города Яровое, на информационных стендах в



местах предоставления муниципальной услуги, в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)).

3.2. Муниципальная услуга может быть получена заявителем по принципу "одного окна" 
в МФЦ .

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 
электронной почты МФЦ размещена на сайте города, на официальном сайте МФЦ - 
http://mfc22.ru (далее - сайт МФЦ).

3.3. Информация о порядке и сроках получения муниципальной услуги может быть 
получена заявителем с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Адреса порталов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет) указаны в приложении Г к Регламенту.

3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
порядке и сроках ее оказания (далее - информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги), является открытой и общедоступной.

3.4.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем самостоятельно путем ознакомления с информацией:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги;

на сайте администрации города;

на сайте МФЦ;

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3.4.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем посредством письменного и (или) устного обращения в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, или МФЦ:

по почте;

по электронной почте или иным способом, позволяющим производить передачу данных 
в электронной форме;

по телефону;

в ходе личного приема.

3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги (по конкретному 
заявлению) могут быть получены заявителем:

3.5.1. Посредством письменного и (или) устного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу:

по почте;

по электронной почте или иным способом, позволяющим производить передачу данных 
в электронной форме;

http://mfc22.ru


по контактным телефонам;

в ходе личного приема.

3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в случае 
письменного и (или) устного обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
или в МФЦ в следующих формах:

в устной форме (при личном устном обращении по контактному телефону, в ходе 
личного приема (в случаях, предусмотренных подпунктами 3.6.1, 3.6.2 настоящего пункта 
Регламента));

в письменной форме (при устном обращении в ходе личного приема, при направлении 
обращения по почте (в случаях, предусмотренных подпунктами 3.6.1, 3.6.3 настоящего пункта 
Регламента), при обращении по электронной почте, или иным способом, позволяющим 
производить передачу данных в электронной форме (в случае, предусмотренном подпунктом 
3.6.4 настоящего пункта Регламента));

в форме электронного документа (при обращении по электронной почте или иным 
способом, позволяющим производить передачу данных в электронной форме (в случаях, 
предусмотренных подпунктом 3.6.4 настоящего пункта Регламента)).

3.6.1. При личном устном обращении заявителя в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, в ходе личного приема для получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги и (или) сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, дает, с 
согласия заявителя, устный ответ, о чем делает запись в журнале приема заявителя. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов в порядке, предусмотренном подпунктом 3.6.3 настоящего пункта Регламента.

Предоставление сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителю в 
ходе личного приема осуществляется после проверки специалистом органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, документов, удостоверяющих личность заявителя 
и полномочия представителя (при обращении уполномоченного представителя).

3.6.2. При личном устном обращении по контактному телефону в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в часы работы органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,
называет наименование органа, который он представляет, свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) и должность, предлагает лицу, обратившемуся за 
информированием, представиться, выслушивает и уточняет, при необходимости, суть 
вопроса. После совершения указанных действий специалист органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, дает, с согласия обратившегося по телефону лица, устный ответ по 
существу вопроса. В остальных случаях разъясняется порядок устного обращения в ходе 
личного приема, письменного обращения, обращения по электронной почте или иным 
способом, позволяющим производить передачу данных в электронной форме. По телефону 
представляются сведения, не относящиеся к персональным данным.

Информирование в устной форме при личном устном обращении в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в том числе в ходе личного приема и по телефону, 
осуществляется не более 15 минут.



3.6.3. При письменном обращении по почте в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по вопросам получения информации о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги ответ заявителю направляется в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения по почтовому адресу, указанному 
в письменном обращении, а при его отсутствии - по адресу, указанному на почтовом 
отправлении. Ответ подписывается руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона 
специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, подготовившего проект 
ответа.

3.6.4. При обращении заявителя в электронной форме по электронной почте или иным 
способом, позволяющим передачу данных в электронной форме, информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и (или) сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги могут быть получены в зависимости от способа, указанного 
заявителем в заявлении для направления ему ответа. В случае, если заявителем не указан 
способ направления ему ответа, ответ направляется на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение, или который указан в обращении, поступившем иным способом, 
позволяющим производить передачу данных в электронной форме, в течение 30 дней со дня 
регистрации поступившего обращения. Ответ подписывается руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, и должен содержать фамилию, инициалы и номер 
телефона специалиста органа, предоставляющего муниципальную услугу, подготовившего 
проект ответа.

3.7. Основными требованиями к информированию заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

достоверность представляемой информации; 
четкость и лаконичность в изложении информации; 
полнота и оперативность информирования; 
наглядность форм представляемой информации; 
удобство и доступность информации.

4. Информация для заявителей об их праве на судебное 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Заявитель имеет право в судебном порядке обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

<

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.1. Органами, предоставляющими муниципальную услугу, является администрация 
города Яровое (далее администрация).

Непосредственно муниципальную услугу оказывает отдел по строительству,



архитектуре и охране окружающей среды.

2.2. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Алтайскому краю (далее - Управление Росреестра).

3. Результат предоставления муниципальной услуги

3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

3.1.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом;

3.1.2. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом.

3.2. Результат муниципальной услуги оформляется в виде постановления 
администрации. В случае признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом решение оформляется в соответствии с формой, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" и является приложением к 
постановлению администрации города.

3.3. Направление (выдача) заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
разделом III Регламента.

4. Срок предоставления муниципальной услуги

4.1. Администрация принимает решение о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи 
заявителем заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1 подраздела 6 настоящего 
раздела Регламента (при наличии).

4.2. В случае предоставления заявителем документов, указанных в пункте 6.1 подраздела 
6 настоящего раздела Регламента, через МФЦ срок принятия решения исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в администрацию.

4.3. Администрация города не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного 
из указанных в пункте 4.1 настоящего подраздела Регламента решений направляет решение 
заявителю способом, указанным в заявлении. В случае выбора заявителем в заявлении способа 
получения лично в МФЦ такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок 
в МФЦ.

5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов размещен на сайте администрации города, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).



6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, порядок их представления

6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает (направляет) в 
администрацию следующие документы:

6.1.1. Заявление по форме, установленной в приложении 2 к Регламенту;

6.1.2. Правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если 
право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа;

6.1.3. Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8,10 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-Ф3 "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым 
домом);

6.1.4. В случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.

6.2. Указанные в пункте 6.1 настоящего подраздела Регламента заявление и прилагаемые 
к нему документы по выбору заявителя могут быть поданы в письменной форме лично, 
посредством почтового отправления, в электронной форме в администрацию через МФЦ. 
Заявление подписывается заявителем. Заявление в форме электронного документа 
подписывается заявителем с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

6.3. Заявитель в заявлении выражает согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных".

Заявитель имеет право выразить согласие на информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги путем СМС-оповещения по телефону, указанному в заявлении, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".

В случае предоставления заявления при личном обращении предъявляется документ, 
удостоверяющий соответственно личность заявителя или его уполномоченного 
представителя.

При предоставлении заявления уполномоченным представителем к заявлению 
прилагается доверенность, выданная и оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заявления уполномоченным представителем в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность 
в форме электронного документа. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение 
за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной



квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а 
доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

6.4. Администрация не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 
края и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органа местного самоуправления и иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

порядок их представления

7.1. В порядке межведомственного информационного взаимодействия администрацией в 
Управлении Росреестра запрашивается выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости:

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
содержащая сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом;

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, на 
котором расположен садовый дом или жилой дом.

7.2. В случае наличия у заявителя документа, указанного в пункте 7.1 настоящего 
подраздела Регламента, заявитель вправе представить его вместе с заявлением по собственной 
инициативе.

7.3. Непредставление заявителем указанного в пункте 7.1 настоящего подраздела 
Регламента документа, необходимого в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, который находится в распоряжении органа 
государственной власти, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, и который 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Основания для о1гказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации не



предусмотрены.

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги

9.1. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом принимается в следующих случаях:

9.1.1. Непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 6.1.1, 
6.1.3 пункта 6.1 подраздела 6 настоящего раздела Регламента;

9.1.2. Поступление в администрацию сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

9.1.3. Поступление в администрацию уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 
6.1.2 пункта 6.1 подраздела 6 настоящего раздела Регламента, или нотариально заверенная 
копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в 
случае, если администрация после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о получении такого 
уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 подраздела 6 настоящего раздела Регламента, 
или нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя такой 
документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления 
о представлении правоустанавливающего документа;

9.1.4. Непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 6.1.4 
пункта 6.1 подраздела 6 настоящего раздела Регламента, в случае, если садовый дом или 
жилой дом обременен правами третьих лиц;

9.1.5. Размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

9.1.6. Использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым 
домом).

9.2. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
соответствующие положения, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего подраздела 
Регламента.

9.3. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом может быть обжаловано заявителем в досудебном (внесудебном) или 
судебном порядке.

9.4. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом не 
является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения



обстоятельств, по которым заявителю было отказано. Администрация не вправе требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, установленных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ.

9.5. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

10. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

12.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления в администрацию района 
не должен превышать 15 минут.

12.2. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги в администрации, в МФЦ не должен превышать 15 минут.

12.3. При подаче документов, предусмотренных пунктом 6.1 подраздела 6 настоящего 
раздела Регламента, по почте необходимость ожидания в очереди при подаче заявления 
исключается.

13. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

Заявление подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента 
получения (приема) заявления администрацией в порядке, установленном разделом III 
Регламента.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем



документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

14.1. Администрация обеспечивает в зданиях и помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, зале ожидания и местах для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги:

комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего прием заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к ним документов;

возможность и удобство заполнения заявителем письменного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

доступ к нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу 
компетенции органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу;

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 
услуги;

наличие информационных стендов, содержащих информацию, связанную с 
предоставлением муниципальной услуги, и отвечающих требованиям пункта 14.3 настоящего 
подраздела Регламента.

14.2. Администрацией выполняются требования Федерального закона Российской 
Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации о 
предоставлении муниципальной услуги, к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, залу ожидания и местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги (заявлений).

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должны быть оборудованы парковочные места, в том числе не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- 
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
пункта Регламента в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

Вход в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зал 
ожидания и места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
передвижение по указанным зданиям, помещениям, залу и местам, а также выход из них не 
должны создавать затруднений для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Специалисты администрации в случае обращения инвалидов и лиц из числа иных 
маломобильных групп населения за помощью в преодолении барьеров, препятствующих 
получению муниципальной услуги:

сопровождают инвалидов и лиц из числа иных маломобильных групп населения при 
передвижении в зданиях и помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, по 
залу ожидания, в местах для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
и на прилегающих к зданиям, в которых предоставляется муниципальная услуга, территориях;



оказывают инвалидам и лицам из числа иных маломобильных групп населения помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения 
документов, о совершении других необходимых действий, а также иную помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами и маломобильными группами 
населения муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Администрацией обеспечивается:

надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения 
доступности муниципальной услуги для инвалидов, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

допуск в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зал 
ожидания и к местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

допуск в здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зал 
ожидания и к местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н "Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи".

14.3. Информационные стенды должны размещаться на видном и доступном для граждан 
месте.

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
размещается следующая информация, доступная для восприятия гражданами, в том числе 
инвалидами:

текст Регламента;

извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги и регламентирующих полномочия и сферу 
компетенции органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу;

форма заявления и образец его заполнения;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

15.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

своевременность (соблюдение установленного срока предоставления муниципальной 
услуги);

качество (удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальной 
услуги и правильность оформления документов в ходе предоставления муниципальной 
услуги);

доступность (показатели оценки соблюдения права заявителей на получение актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги);



процесс обжалования (показатели оценки реализации права заявителей на обжалование 
действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги);

вежливость (показатели оценки заявителями проявления вежливого отношения 
муниципальными служащими (должностными лицами) в ходе предоставления 
муниципальной услуги).

15.2. Оценка соблюдения показателей доступности и качества муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с целевыми значениями показателей доступности и качества 
муниципальной услуги:

Показатели доступности и качества муниципальной услуги Целевое
значение

показателя

1 2

1. Своевременность

1.1. % (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в 
установленный срок предоставления муниципальной услуги

9 9 - 100%

2. Качество

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальной услуги

9 9 - 100%

2.2. % (доля) правильно оформленных документов в ходе 
предоставления муниципальной услуги

99 - 100%

3. Доступность

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и объемом 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
размещенной в местах предоставления муниципальной услуги

9 9 - 100%

3.2. % (доля) заявителей, считающих, что представленная информация 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в сети Интернет 
доступна и понятна

99 - 100%

4. Процесс обжалования

4.1. % (доля) обоснованных жалоб в сравнении с общим количеством 
заявителей, обратившихся с заявлениями о предоставлении 
муниципальной услуги

0,02 - 0%

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных 
в установленный срок

0,02 - 0%

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных установленным порядком 
обжалования

9 9 - 100%

4.4. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования 9 9 - 100%

5. Вежливость



5.1. % (доля) заявителей, считающих, что в ходе предоставления 
муниципальной услуги муниципальными служащими (должностными 
лицами) было проявлено вежливое отношение

99 - 100%

15.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и муниципальными 
служащими при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух раз.

Продолжительность каждого взаимодействия заявителя с должностными лицами и 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут.

16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

16.1. Администрация обеспечивает возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на сайте администрации города, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

16.2. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-Ф3 "Об электронной 
подписи", Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к 
заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

16.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается возможность 
ознакомления с расписанием работы администрации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ

1. Состав и последовательность выполнения 
административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

регистрация заявления и приложенных к нему документов;

рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;

принятие (подписание) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.



2. Сроки административных процедур и требования к порядку 
выполнения административных процедур, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в случае 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ

г

2.1. Получение (прием), регистрация заявления и приложенных к нему документов.

2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
администрацию заявления с документами, указанными в подразделе 6 раздела II Регламента, 
предоставленного на личном приеме, по почте, электронной почте, через МФЦ (филиал 
МФЦ).

2.1.2. Требования к порядку выполнения административной процедуры в случае подачи 
заявителем заявления и прилагаемых к нему документов в ходе личного приема.

Специалист администрации, ответственный за прием документов (далее - специалист, 
ответственный за прием документов), в ходе личного приема:

*

устанавливает предмет обращения;

устанавливает личность заявителя и его полномочия;

проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов, указанных в 
заявлении в качестве прилагаемых к нему;

устанавливает верность прилагаемых к заявлению копий документов путем их сверки с 
подлинниками;

заверяет копии документов и возвращает подлинники заявителю.

Специалист, ответственный за прием документов, после совершения действий, 
указанных в абзацах 3 - 7  настоящего подпункта Регламента, составляет расписку в получении 
документов по форме согласно приложению 3 к Регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов, проводит ознакомление заявителя с 
распиской, передает расписку заявителю.

В течение одного рабочего дня с момента подачи заявления в администрацию города 
специалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявление путем проставления 
на нем регистрационного штампа, в котором указывается входящий номер, дата приема 
заявления, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись специалиста, 
ответственного за прием документов.

Сведения о зарегистрированном заявлении вносятся в регистрационный журнал.

2.1.4. Требования к порядку выполнения административной процедуры в случае 
направления заявителем заявления и прилагаемых к нему документов по почте.

Специалист, ответственный за прием документов, в течение одного рабочего дня с 
момента поступления в администрацию города по почте заявления регистрирует его путем 
проставления на нем регистрационного штампа, в котором указывается входящий номер, дата 
поступления заявления, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
и подпись специалиста, ответственного за прием документов.



Сведения о зарегистрированном заявлении вносятся в регистрационный журнал.

В день регистрации специалист, ответственный за прием документов, передает заявление 
и приложенные к нему документы на рассмотрение главе города.

2.1.5. Срок административной процедуры - один рабочий день с момента получения 
заявления и прилагаемых документов.

2.1.6. Результатом административной процедуры является передача 
зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение 
начальнику отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей среды 
администрации города.

2.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.

2.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и передача его на рассмотрение начальнику отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей среды администрации.

Начальник отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей среды 
администрации в течение трех календарных дней с момента получения заявления 
рассматривает заявление, определяет специалисту отдела администрации, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), и передает ему заявление 
для работы.

2.2.2. Специалист в течение 25 календарных дней со дня поступления заявления и 
приложенных документов:

осуществляет проверку предоставления заявителем документов, предусмотренных 
подразделами 6, 7 раздела II Регламента;

при необходимости направляет запрос в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в Управление Росреестра в целях получения документа, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги;

осуществляет прием и регистрацию документа, предоставленного в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, приобщает к заявлению документ, 
поступивший в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае, если в ответ на межведомственный запрос в администрацию города поступило 
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, специалист администрации в 
течение трех рабочих дней со дня получения таких сведений уведомляет об этом заявителя 
указанным в заявлении способом о получении такого уведомления и предлагает заявителю 
представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 6.1.2 пункта 
6.1 подраздела 6 раздела II Регламента, или нотариально заверенную копию такого документа.

В течение пяти календарных дней со дня окончания срока, установленного в абзаце 1 
настоящего подпункта Регламента, специалист администрации:

в случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных подразделом 9 раздела II 
Регламента, готовит решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом и проект постановления о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом;



в случае наличия оснований для отказа, предусмотренных подразделом 9 раздела II 
егламента, готовит проект постановления об отказе в признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом.

2.2.3. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом и проект постановления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом, либо проект постановления об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом (далее - документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги) в течение трех календарных дней с момента его 
подготовки ответственным специалистом согласовывается с должностными лицами 
дминистрации города, уполномоченными на визирование данного проекта.

vlIn i; , '2 A  Результатом административной процедуры является согласование 
уполномоченными должностными лицами документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, и передача его для подписания главе города.

2.2.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 39 календарных дней 
со дня передачи заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей среды администрации города.

2.3. Принятие (подписание) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является согласование 
уполномоченными должностными лицами документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, и передача его для подписания главе города.

Глава города рассматривает и подписывает проект документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в течение трех календарных дней со дня его 
получения. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги 
регистрируется в день его подписания. ’

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги в день 
регистрации передается специалисту отдела, ответственному за выдачу (направление) данного 
документа заявителю (далее - специалист, ответственный за выдачу документа).

2.3.2. Результатом административной процедуры является принятие (подписание) главой 
города документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги и его 
передача специалисту, ответственному за выдачу документа.

2.3.3. Срок выполнения административной процедуры Составляет три календарных дня 
со дня передачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, для подписания главе города.

2.4. Направление (выдача) заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
ответственному за выдачу документа.

2.4.2. Специалист, ответственный за выдачу документа, в день поступления к нему 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги:

уведомляет заявителя о возможности его получения по номеру телефона, указанному в



заявлении;

В зависимости от способа, выбранного заявителем в заявлении для получения результата 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за выдачу документа, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги:

направляет документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в виде электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на электронную почту 
заявителя;

выдает документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, при 
личном обращении заявителя в администрацию города. Выдача документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги, осуществляется по личному обращению заявителя при 
подтверждении личности заявителя, полномочий представителя (если обращается 
уполномоченный представитель) в день его обращения;

направляет заявителю документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, посредством почтового отправления с уведомлением;

направляет документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ (филиал МФЦ) для выдачи заявителю.

2.4.3. Соответствующая отметка о выдаче (направлении) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги (дата, время, способ), проставляется 
специалистом, ответственным за выдачу документа, в регистрационном журнале.

2.4.4. Результатом административной процедуры является направление (выдача) 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалистом, 
ответственным за выдачу документа.

2.4.5. Срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со дня 
принятия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

2.5. В случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах опечаток и ошибок специалист отдела администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента обращения заявителя бесплатно устраняет допущенные опечатки и ошибки, в 
течение одного рабочего дня с момента внесения исправлений направляет либо вручает 
заявителю исправленные документы.

*

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
администрации города положений Административного регламента, плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется главой города Яровое Алтайского края, заместителем главы 
администрации и начальником отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей



среды.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании 
ежегодных планов работы и по конкретному обращению.

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем главы 
администрации города Яровое Алтайского края.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. (далее -  «Акт»), в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 
комиссии.

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления 
Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц администрации города закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра1, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в 
установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных

служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) администрации города, должностных лиц администрации города либо 
муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на 
получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального центра при 
предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 
8 пункта 5.2 Административного регламента.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными 
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра возможно в случае, если на Многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 
являющийся учредителем Многофункционального центра (далее — учредитель 
Многофункционального центра).

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа местного 
самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления подается 
руководителю органа местного самоуправления.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 
официальный сайт администрации города, Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее -  «портал досудебного обжалования»), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:



а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 
самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги).

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. 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:

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган 
местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) 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, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, 
работника Многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.



5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на 
официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 
соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный 
центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации города, должностного лица администрации города в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава города принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией города опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была 
направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного 
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.15.1, В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
Многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.



5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 
ответ по существу:

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда 
жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного 
обжалования);

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу 
по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган 
местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
данных сведений;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления 
или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение семи 
дней со дня регистрации обращения.

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение 1
к Регламенту

Информация
об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу

Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

Наименование 
Администрация города Яровое 

Алтайского края
Руководитель органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

Должность, Ф.И.О.
Глава города Яровое Алтайского края 

Самобочий В.Н.
Наименование структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления

Наименование 
Отдел по строительству, архитектуре и 

охране окружающей среды
Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления

Должность, Ф.И.О.
Начальник отдела по строительству, 

архитектуре и охране окружающей среды 
Шацких И.В.

Место нахождения и почтовый адрес ул. Гагарина, д.7, г.Яровое, Алтайский 
край, 658837

График работы (приема заявителей) Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 
12.00

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 68) 2-05-28; adm01430@alregn.ru
Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае отсутствия -  
адрес официального сайта муниципального 
образования)

w w w .yarovoe22.ru

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) -  www.gosuslugi.ru;

mailto:adm01430@alregn.ru
http://www.yarovoe22.ru
http://www.gosuslugi.ru


Главе_______
города Яровое

Приложение 2
к Регламенту

(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) физического лица - для 

физических лиц, полное наименование 
юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) 
руководителя - для юридических лиц)

(документ, удостоверяющий личность) 
серия______ N _______вы дан_________

(место жительства - для физического лица, 
место нахождения - для юридического лица)

телефон:______ __ ________________________
адрес электронной почты:_________________

заявление.

Прошу признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом (нужное
подчеркнуть), расположенный по адресу________________________________________
______________________________________________ , кадастровый номер садового дома
или жилого дома____________________________________________, кадастровый номер
земельного участка____________________________________ , принадлежащий мне на
праве собственности.



Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить следующим 
способом (сделать отметку в поле слева от выбранного способа):

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении в МФЦ (филиале МФЦ)

в виде бумажного документа, который направляется администрацией города 
заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении

в виде электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
который направляется на электронную почту заявителя

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

N
п/п

Наименование документа Реквизиты
документа

Количество
экземпляров/л

истов

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" документы, 
указанные в пункте 7.1 подраздела 7 раздела II Регламента предоставления муниципальной 
услуги "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", 
необязательны для предоставления и могут быть получены администрацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, документы (сделать отметку в поле 
слева от выбранного варианта)

не приобщаются к заявлению

приобщаются к заявлению по собственной инициативе

Подтверждаю (сделать отметку в поле слева от выбранного варианта)

Заявитель - гражданин (физическое лицо) свое согласие

Заявитель - представитель свое согласие, а также согласие 
представляемого мною лица

на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, . удаление, уничтожение
персональных данных, указанных в настоящем заявлении, администрацией района с целью



предоставления муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных 
действует бессрочно.

В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление в 
администрацию с указанием даты прекращения действия согласия.

Подтверждаю согласие на информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги (при необходимости) путем СМС-оповещения по вышеуказанному контактному 
телефону в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О 
связи".

20 г.

дата подачи (направления) подпись фамилия, имя,
отчество

заявления (последнее - при
наличии)

заявителя

Приложение 3 
к Регламенту

РАСПИСКА
в получении заявления и прилагаемых к нему документов для 

предоставления муниципальной услуги "Признание садового дома
жилым

домом и жилого дома садовым домом"
" " 20 г. N

от

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии)),
_________________________наименование юридического лица

N
п/п

Наименование документа, дата, номер Количество
экземпляров

Наличие копии 
документа

в

Документы согласно перечню принял:

Должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
подпись


