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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ №167 ОТ 15.11.2012Г. «ПРИЗНАНИЕ В
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОДНЫМИ
(НЕПРИГОДНЫМИ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ»
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 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", руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования,
администрация Вихоревского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование постановления администрации
Вихоревского городского поселения №167 от 15.11.2012г. «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
в установленном порядке жилых помещений находящихся на территории
Вихоревского городского поселения пригодными (непригодными) для проживания»
на
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Признание 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»».
2. Внести изменения в приложение постановления администрации
Вихоревского городского поселения №167 от 15.11.2012г. «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
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»» путем изложения
новой редакции прилагаемой к данному постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского
поселения.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Вихоревского
муниципального образования

Н.Ю.Дружинин

Приложение
к постановлению администрации
Вихоревского городского поселения
от
00.00.2020г.
№
000

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Признание 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»
Глава 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание 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» (далее административный регламент) разработан в целях:
1) повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги
«Признание 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» (далее муниципальная услуга);
2) оптимизации и регламентации состава, последовательности, сроков и порядка
выполнения
административных
процедур
и
административных
действий,
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
3) установления стандарта предоставления муниципальной услуги, форм
контроля за исполнением административного регламента, а также досудебного
(внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа и
муниципальных служащих администрации Вихоревского городского поселения (далее муниципальные служащие), ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) повышения информированности физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей о порядке и процессе предоставления
муниципальной услуги;
5) повышения эффективности взаимодействия должностных лиц и
муниципальных служащих с физическими и юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, обратившимися в соответствующий орган для получения
муниципальной услуги;
6)
повышения
эффективности
межведомственного
информационного
взаимодействия администрации Вихоревского городского поселения с организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в ходе предоставления
данной муниципальной услуги.
Положения настоящего административного регламента не применяются к
случаям, предусмотренным п.3 и п.7(1) Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение о признании)
1.2. Основные понятия и термины, используемые в тексте настоящего
административного регламента, применяются в значениях, определенных Положением

о признании, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Категория заявителей.
За получением муниципальной услуги могут обратиться собственники
помещений, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладатели,
являющиеся юридическими или физическими лицами, граждане (наниматели) либо их
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или
законных основаниях (далее - заявители).
2.1.1. Комиссия на основании заявления заявителей либо на основании
заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к
их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения,
проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.08.2019 г. № 1082 "Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого
помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием
механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба,
подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба,
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного
страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении
изменений в Положение 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", проводит оценку соответствия помещения установленным в
Положении о признании требованиям и принимает решения в порядке,
предусмотренном пунктом 47 Положения о признании.
Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным
требованиям проводится в соответствии с пунктом 44 Положения о признании.
2.2. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления услуги является:
1) составленное по форме, согласно приложения №1 к Положению о признании,
заключение межведомственной комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с техникоэкономическим обоснованием) с целью приведения, утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в
Положении о признании требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
- об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, к котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида,
вынесенного в соответствии с п.20 Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г.
№ 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов".
В случае обследования помещения межведомственная комиссия составляет акт
обследования помещения по форме, согласно приложения №2 к Положению о
признании.
2) решение межведомственной комиссии, оформленного в виде письма, о
назначении дополнительных обследований и испытаний, которые приобщаются к
документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.
3) решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимаемое администрацией
Вихоревского городского поселения в течение 30 дней со дня получения заключения,
предоставленного межведомственной комиссией с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
4) составленное по форме, согласно приложения №3 к Положению о признании,
решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
5) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом, оформленное в виде письма с указанием основания для отказа с
обязательной ссылкой на соответствующее положения, предусмотренные п.61
Положения о признании.
2.3. Наименование отраслевого и (или) функционального органа, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией
Вихоревского городского поселения, а также межведомственной комиссией
Вихоревского городского поселения.
2.4. Выдача результатов, осуществляется в течении 2х рабочих дней со дня
принятия соответствующих решений.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- в течение 30 дней со дня представления в межведомственную комиссию
Вихоревского городского поселения заявления и необходимых документов
принимается соответствующее решение (в виде заключения) межведомственной
комиссией, и в случаи признания помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на основании заключения в течении 30 дней администрация
Вихоревского городского поселения принимает решение о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

- не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления в
администрацию Вихоревского городского поселения - в случае рассмотрения вопроса о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№47;
3) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для
проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в
межведомственную комиссию Вихоревского городского поселения следующие
документы:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого
помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым
помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование
многоквартирного дома (в случае постановки вопроса о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);
д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным в Положении о признании требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия
проживания - по усмотрению заявителя.
2.7.1. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает
в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора
(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с
абзацем третьим пункта 44 Положения о признании признано необходимым для
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным в Положении о признании требованиям.
По своей инициативе заявители могут предоставить документы, указанные в
настоящем пункте самостоятельно.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных настоящих
пунктом, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия
комиссия
возвращает
без
рассмотрения
заявление
и
соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, отведенного
для рассмотрения заявления (в течение 30 дней со дня регистрации заявления).
В случае если заявителем выступает орган государственного надзора
(контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после
рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить
документы, указанные в п. 2.7. настоящего регламента
2.7.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом собственник садового дома или жилого дома (далее - заявитель) в
администрацию Вихоревского городского поселения представляет:
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер
садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес
электронной почты заявителя, а также способ получения решения администрации
Вихоревского городского поселения и иных документов (почтовое отправление с
уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в администрации
Вихоревского городского поселения);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо
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;
в)
заключение
по
обследованию
технического
состояния
объекта,
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального
закона "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);
г) 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.
Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного
реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка
для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом, администрация Вихоревского городского поселения
запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.
2.7.3. При приеме документов, необходимых для предоставления,
муниципальной услуги, и выдаче результата предоставления муниципальной услуги
администрация устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность, в соответствии

с законодательством Российской Федерации. В случае, если за предоставлением
муниципальной услуги обращается представитель заявителя администрация
устанавливает личность представителя заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также проверяет его полномочия
действовать от имени заявителя.
Администрация проверяет соответствие копий представляемых документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением
нотариально заверенных), их оригиналам.
Не допускается требовать у заявителя в целях предоставления муниципальной
услуги иные документы, за исключением указанных в пунктах 2.7. - 2.7.2 настоящего
административного регламента.
2.8. Способы и порядок получения заявителем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Бланки заявлений на предоставление муниципальной услуги можно получить по
адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул.Дзержинского, зд.105.
2.9. Способы и порядок подачи заявителем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель
может подать в администрацию Вихоревского городского поселения и в
межведомственную комиссию Вихоревского городского поселения одним из
следующих способов:
1) при личном обращении в администрацию Вихоревского городского поселения,
расположенную по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка,
ул.Дзержинского, зд.105. приемная и каб.12а;
2) путем направления таких документов с использованием почтовой связи на
адрес: 665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул.Дзержинского,
зд.105 с указанием адресата (глава Вихоревского городского поселения или
председатель межведомственной комиссии);
3) путем направления таких документов на адрес электронной почты:
adm_vihorevka@mail.ru
При личном обращении в администрацию Вихоревского городского поселения
заявитель подает необходимые для предоставления муниципальной услуги документы
в порядке очереди.
Прием заявителей в администрации Вихоревского городского поселения
осуществляется в режиме:
- понедельник - пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
при подачи заявления в администрацию Вихоревского городского поселения;
- понедельник - среда с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
при подачи заявления в межведомственную комиссию Вихоревского городского
поселения.
В
целях
обеспечения
конфиденциальности
сведений
заявителей
одновременный прием двух и более заявителей одним специалистом администрации
Вихоревского городского поселения не допускается.
Подать необходимые для предоставления муниципальной услуги документы с
использованием почтовой связи можно в порядке, установленном отделениями
почтовой связи, посредством которых заявитель осуществляет подачу таких
документов.
2.10. Способы и порядок получения заявителем информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить одним из следующих способов:

1) путем обращения лично в отдел ЖКХАиС администрации Вихоревского
городского поселения. Отдел ЖКХАиС администрации Вихоревского городского
поселения расположен по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка,
ул.Дзержинского, 105, каб. 12а.
Режим работы отдела ЖКХАиС администрации Вихоревского городского
поселения с заявителями:
понедельник – среда с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
2) по телефону отдела ЖКХАиС администрации Вихоревского городского
поселения: 40-07-77. Режим работы:
понедельник – среда с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
3) с использованием официального сайта администрации Вихоревского
городского поселения - www.admvih.ru;
2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. В предоставлении услуги заявителю должно быть отказано в следующих
случаях:
1) отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего административного
регламента, обязанность предоставления которых возложена на заявителя;
2) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а"
и (или) "в" пункта 2.7.1. настоящего регламента;
б) поступление в администрацию Вихоревского городского поселения сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости,
о
зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не
являющегося заявителем;
в) поступление в администрацию Вихоревского городского поселения
уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если
правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.7.1.
настоящего 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 Вихоревского городского поселения 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 "б" пункта 2.7.1. настоящего 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;
г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г"
пункта 2.7.1. настоящего регламента, в случае если садовый дом или жилой дом
обременен правами третьих лиц;
д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды
разрешенного использования которого, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места
постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома
садовым домом).
2.13. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.
2.14. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной (бесплатной) основе.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении заявителя
в администрацию Вихоревского городского поселения в целях подачи необходимых
для предоставления муниципальной услуги документов и получения результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.16. Срок и порядок регистрации документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поданных заявителем.
Документы, поданные заявителем в целях предоставления муниципальной
услуги, подлежат регистрации:
1) в течение 15 минут с момента личного обращения заявителя в администрацию
Вихоревского городского поселения;
2) в течение рабочего дня с момента поступления их в администрацию
Вихоревского городского поселения с использованием почтовой связи или
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Документы, поданные заявителем в целях предоставления муниципальной
услуги, регистрируются с использованием информационно-коммуникационных
технологий специалистом управления делами администрации Вихоревского городского
поселения (в случае подачи заявления в администрацию Вихоревского городского
поселения) и секретарем межведомственной комиссии (в случае подачи заявления в
межведомственную комиссию). В процессе регистрации данным документам
присваивается номер и проставляется дата их регистрации.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в том числе к месту ожидания, местам для заполнения бланков документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, месту приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам. К таким помещениям должен быть организован
беспрепятственный доступ заявителей. На входе в помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должна быть оборудована информационная
табличка, содержащая сведения о режиме работы администрации Вихоревского
городского поселения.
Места для заполнения бланков документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие офисной мебели;
2) свободный доступ к бланкам заявления о предоставлении земельного участка
и образцу его заполнения;
3)
наличие
информационных
стендов,
содержащих
актуальную
и
исчерпывающую
информацию,
необходимую
для
получения
заявителями
муниципальной услуги.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям ожидания
заявителями очереди к специалистам администрации Вихоревского городского
поселения.

Места для приема заявителей должны быть оснащены удобной офисной
мебелью для специалистов администрации Вихоревского городского поселения и
заявителей.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.18.1. Доступность муниципальной услуги характеризуется следующими
показателями:
1) беспрепятственный доступ заявителей, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
2) возможность получения заявителями полной, актуальной и доступной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги удобными для них
способами: в помещениях, которых предоставляется муниципальная услуга, с
использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», по телефону;
3) снижение количества документов, требующихся от заявителей для
предоставления муниципальной услуги, минимизация количества обращений
заявителя в другие организации, участвующие в процессе предоставления
муниципальной услуги;
4) возможность подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, удобными для заявителя способами: лично, через своего
представителя, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет»
или почтовой связи.
2.18.2. Качество муниципальной услуги характеризуется следующими
показателями:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение стандарта
предоставления муниципальной услуги и (или) на решения и действия (бездействие),
принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги
должностными лицами и муниципальными служащими, ответственными за
предоставление муниципальной услуги.
2.19. Способы и порядок получения результата предоставления муниципальной
услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен одним из
следующих способов:
1) заявителем путем обращения в администрацию Вихоревского городского
поселения;
2) органами государственной власти и подведомственными им организациями в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
в
целях
предоставления данными органами и организациями государственных услуг. Для
получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия результата
предоставления муниципальной услуги органы государственной власти и
подведомственные им организации направляют в администрацию Вихоревского
городского поселения межведомственный информационный запрос в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Процесс предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения по существу поданного заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административной процедуры «Прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги» (далее - административная процедура 1):
1) основанием для начала процесса предоставления муниципальной услуги, в
том числе административной процедуры 1, является подача заявителем в
администрацию и в межведомственную комиссию Вихоревского городского поселения
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) данная административная процедура выполняется в соответствии с:
а) Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№47;
б) Жилищным кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
3)
административная
процедура
1
включает
в
себя
следующие
административные действия:
а) прием документов, поданных заявителем в целях получения им
муниципальной услуги, регистрация документов, поданных заявителем в целях
предоставления муниципальной услуги, информирование заявителя о порядке
получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги и о результатах
предоставления муниципальной услуги. Данное административное действие
выполняется специалистом управления делами администрации Вихоревского
городского поселения (в случае подачи заявления в администрацию Вихоревского
городского поселения) и секретарем межведомственной комиссии Вихоревского
городского поселения (в случае подачи заявления в межведомственную комиссию) в
сроки, указанные в пункте 2.16 настоящего административного регламента;
б) направление документов в отдел ЖКХАиС, поступивших в администрацию
Вихоревского городского поселения в целях предоставления муниципальной услуги.
Выполнение данного административного действия осуществляется в день поступления
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от заявителя
специалистами администрации Вихоревского городского поселения.
4) общий срок выполнения
административной процедуры 1 не должен
превышать 1 рабочего дня;
5) результатом административной процедуры 1 является переданные в отдел
ЖКХАиС администрации Вихоревского городского поселения документы, поступившие
в администрацию Вихоревского городского поселения в целях предоставления
муниципальной услуги.
3.3. Описание административной процедуры «Принятие решения по существу
поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги» (далее административная процедура 2):
1) основанием для начала административной процедуры 2 является получение
отделом ЖКХАиС администрации Вихоревского городского поселения документов,
поступивших в администрацию Вихоревского городского поселения в целях
предоставления муниципальной услуги, а также документов, поступивших в
межведомственную комиссию секретарю комиссии;
2) административная процедура 2 выполняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3)
административная
процедура
2
включает
в
себя
следующие
административные действия:
а) рассмотрение документов, поступивших в отдел ЖКХАиС администрации
Вихоревского городского поселения из управления делами администрации
Вихоревского городского поселения и секретарю межведомственной комиссии
непосредственно от заявителей, в целях предоставления муниципальной услуги, по
существу. Начальник отдела ЖКХАиС администрации Вихоревского городского
поселения (далее - оЖКХАиС) назначает специалиста оЖКХАиС ответственного за
подготовку результата предоставления муниципальной услуги (далее - ответственный
специалист). Данное административное действие осуществляется в течение рабочего
дня с момента поступления данных документов в оЖКХАиС и секретарю
межведомственной комиссии;
б) проведение проверки поступивших документов на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации и отсутствие основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуге, указанного в пункте 2.12 настоящего
административного регламента. Данное административное действие выполняется
ответственным специалистом с момента назначения его ответственным за подготовку
результата предоставления муниципальной услуги и секретарем межведомственной
комиссии - в течение 10 рабочих дней;
в)
оформление
межведомственных
информационных
запросов
о
предоставлении документов (сведений из них), указанных в пунктах 2.7-2.7.2.
настоящего административного регламента, не представленных заявителем.
Выполнение данного административного действия осуществляется специалистами
администрации Вихоревского городского поселения и секретарем комиссии в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов, поданных заявителем в целях
предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный информационный
запрос о предоставлении документов (сведений из них), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не может превышать 3 рабочих дней со дня
поступления данного запроса в организацию, в распоряжении которой находятся такие
документы (сведения из них);
г) назначение даты проведения заседания межведомственной комиссии. Данное
административное действие выполняется секретарем комиссии совместно с
председателем комиссии в течении рабочего дня со дня предоставления ответов на
межведомственные информационные запросы.
д)
подготовка
результата
предоставления
муниципальной
услуги
предоставляемой администрацией Вихоревского городского поселения и принятие
соответствующего решения на заседании межведомственной комиссии;
е) подписание результата предоставления муниципальной услуги должностными
лицами (главой администрации, и.о. главы администрации, председателем,
секретарем и членами межведомственной комиссией), в течение 1 рабочего дня (в
течение 3 рабочих дней для комиссии) с момента подготовки проекта результата;
ж) направление результата предоставления муниципальной услуги в управление
делами администрации Вихоревского городского поселения для его последующей
выдачи заявителю. Данное административное действие выполняется специалистом
управления делами в течение рабочего дня с момента подписания результата
предоставления муниципальной услуги;
з) направление заключения межведомственной комиссии (в случае принятия
решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о
признании
необходимости
проведения
ремонтно-восстановительных
работ)
секретарем межведомственной комиссии в администрацию Вихоревского городского
поселения для принятия соответствующего решения. Данное административное

действие выполняется секретарем комиссии в течение рабочего дня с момента
подписания такого заключения комиссией;
и) принятие решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
или
о
признании
необходимости
проведения
ремонтновосстановительных работ администрацией Вихоревского городского поселения.
Данная административное действие выполняется ответственным специалистом
администрации Вихоревского городского поселения в течении 30 дней со дня
предоставления заключения, указанного в подпункте 3 «з» настоящего пункта.
4) общий срок выполнения административной процедуры 2 не должен
превышать:
а) 20 рабочих дней для муниципальной услуги, предоставляемой
межведомственной комиссией;
б) 30 рабочих дней для муниципальной услуги, предоставляемой
администрацией Вихоревского городского поселения без учета оформления
документов, поступивших в администрацию Вихоревского городского поселения для
предоставления муниципальной услуги (в случае признания жилого дома садовым
домом и садового дома жилым домом);
в) 20 рабочих дней для принятия решения о признании дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения
ремонтно-восстановительных работ администрацией Вихоревского городского
поселения.
5) результатом административной процедуры 2 является:
а) составленное по форме, согласно приложения №1 к Положению о признании,
заключение межведомственной комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с техникоэкономическим обоснованием) с целью приведения, утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в
Положении о признании требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
- об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, к котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида,
вынесенного в соответствии с п.20 Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г.
№ 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов".
В случае обследования помещения межведомственная комиссия составляет акт
обследования помещения по форме, согласно приложения №2 к Положению о
признании.

б) решение межведомственной комиссии, оформленного в виде письма, о
назначении дополнительных обследований и испытаний, которые приобщаются к
документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.
в) решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимаемое администрацией
Вихоревского городского поселения в течение 30 дней со дня получения заключения,
предоставленного межведомственной комиссией с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
г) составленное по форме, согласно приложения №3 к Положению о признании,
решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
д) решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом, оформленное в виде письма с указанием основания для отказа с
обязательной ссылкой на соответствующее положения, предусмотренные п.61
Положения о признании.
3.4.
Описание
административной
процедуры
«Выдача
результата
предоставления муниципальной услуги» (далее - административная процедура 3):
1) основанием для начала административной процедуры 3 является
поступление в управление делами администрации Вихоревского городского поселения
и секретарю межведомственной комиссии результата предоставления муниципальной
услуги;
2) административная процедура 3 выполняется в соответствии с:
а) Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) в ходе выполнения административной процедуры 3 осуществляется:
а) контроль за соблюдением срока предоставления муниципальной услуги.
Данное административное действие в случае поступления заявления в администрацию
Вихоревского городского поселения осуществляет специалист управления делами
администрации Вихоревского городского поселения. В случае отсутствия результата
предоставления муниципальной услуги в управлении делами администрации
Вихоревского городского поселения в день окончания срока, указанного в пункте 2.5
настоящего административного регламента, специалист управления делами
администрации Вихоревского городского поселения сообщает об этом управляющему
делами администрации Вихоревского городского поселения для принятия
соответствующих мер по обеспечению поступления результата предоставления
муниципальной услуги в управление делами администрации Вихоревского городского
поселения. В случае поступления заявления в межведомственную комиссию контроль
за соблюдением срока предоставления услуг лежит на председатели комиссии;
б) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги и
фиксирование факта предоставления муниципальной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Данная административная процедура
при личном обращении заявителя, выполняется специалистом управления делами
администрации Вихоревского городского поселения и секретарем межведомственной
комиссии при условии предъявления заявителем документа, удостоверяющего его
личность, документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя
(если за результатом предоставления муниципальной услуги обратился представитель
заявителя). Максимальный срок выполнения данного административного действия не
должен превышать 15 минут.
3) результатом данной административной процедуры является:
а) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;

б) отказ в выдаче результата предоставления муниципальной услуги лицу,
обратившемуся за его получением, в случае если данным лицом не были предъявлены:
документ, удостоверяющий его личность, или документ, удостоверяющий права
(полномочия) представителя заявителя (если за результатом предоставления
муниципальной услуги обратился представитель заявителя), или оригиналы
документов (или их удостоверенные в нотариальном порядке копии), представленных
заявителем для предоставления муниципальной услуги (в случае направления
заявителем таких документов с использованием информационно-коммуникационной
сети «Интернет»).
Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением административного
регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных
действий, определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок (в том числе с выездом на место),
выявление и устранение нарушений прав граждан, принятие решений.
Снятие обращения с контроля осуществляется управлением делами
администрации
Вихоревского
городского
поселения
и
председателем
межведомственной комиссии Вихоревского городского поселения.
4.3. Управляющий Делами несет ответственность за своевременную и
правильную регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением
установленного законом срока рассмотрения обращения.
Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рассмотрения
обращения, своевременность продления сроков рассмотрения обращения, содержание
подготовленного ответа.
При рассмотрении обращения несколькими исполнителями ответственность за
своевременное и правильное исполнение поручений в равной степени несут все
указанные исполнители.
Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации
Вихоревского городского поселения закрепляется в соответствующих положениях
должностных инструкций.
Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации Вихоревского городского поселения, а
также должностных лиц и муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги
5.1. Решения и действия (бездействие) администрации Вихоревского городского
поселения, а также должностных лиц и муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решения и
действия (бездействия) администрации Вихоревского городского поселения, а также
должностных лиц и муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, является:

1) нарушение срока регистрации поданных заявителем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя в целях предоставления муниципальной услуги
документов, не предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного
регламента;
4) отказ в приеме у заявителя документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
административного регламента;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (за исключением наличия
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
настоящем административном регламенте);
6) истребование с заявителя платы за предоставление муниципальной услуги;
7) отказ должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
подается заявителем в администрацию Вихоревского городского поселения. Жалоба
на решение, принятое должностными лицами и (или) муниципальными служащими в
процессе предоставления муниципальной услуги, подается на имя главы
администрации Вихоревского городского поселения.
5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги и
(или) жалоба на решение, принятое должностными лицами и (или) муниципальными
служащими в процессе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба),
подается заявителем в письменной или электронной форме.
5.5. Жалоба может быть направлена (передана) одним из следующих способов:
1) при личном обращении в администрацию Вихоревского городского поселения,
расположенную по адресу: Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка,
ул.Дзержинского, 105;
2) путем направления таких документов с использованием почтовой связи на
адрес: 665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул.Дзержинского, 105;
3) путем направления таких документов на адрес электронной почты:
adm_vihorevka@mail.ru
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа администрации Вихоревского городского поселения,
должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, решения и (или) действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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 (или) действиях (бездействии)
администрации Вихоревского городского поселения, должностного лица и (или)
муниципального служащего, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или)
действиями (бездействием) администрации Вихоревского городского поселения,
должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственных за
предоставление муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
находящихся в администрации Вихоревского городского поселения, у должностных лиц

или муниципальных служащих, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.8. Поступившая в администрацию Вихоревского городского поселения жалоба
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
если предмет жалобы соответствует подпунктам 4 и 7 пункта 5.2 административного
регламента - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. Поданная заявителем жалоба не рассматривается в случаях, если:
1) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угроза
жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) муниципального служащего, а
также членам их семей;
2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в письменной форме
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его почтовый адрес поддается
прочтению;
3) по предмету поданной жалобы заявителю ранее был дан мотивированный
ответ, и при этом в повторно поданной жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства по предмету обжалования.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы может быть принято одно из
следующих решений:
1) о признании жалобы обоснованной и подлежащей удовлетворению, в том
числе в форме отмены решения должностного лица или муниципального служащего,
принятого в ходе предоставления муниципальной услуги, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю платы, истребованной за предоставление
муниципальной услуги, приема у заявителя документов, указанных в пункте 2.7
настоящего административного регламента;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.10 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

