
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«24» февраля 2021 года № 126             
г.  Гусев 

 
Об утверждении административного регламента администрации 

муниципального образования «Гусевский городской округ» 
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» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом" (в действующей редакции),  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Утвердить административный регламент администрации 

муниципального образования «Гусевский городской округ»  «Предоставление 
муниципальной услуги по признанию 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», согласно Приложению №1.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования  «Гусевский городской округ» от 18.04.2016 № 577 
«Об утверждении административного регламента администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» предоставления 
муниципальной услуги  «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

3. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд» и разместить 
на официальном сайте МО «Гусевский городской округ». 



4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на              
Нефёдова П.С., заместителя главы администрации.  

 
   

Глава администрации                                                                                 А.А. Китаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                                          от «24» февраля 2021 № 126        

           
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» 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 
 

Административный регламент регулирует порядок предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, в том числе по оформлению и выдаче 
решений о признании или об отказе в признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) должностных лиц администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» в процессе 
предоставления муниципальной услуги. 

Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения в целях признания его пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, осуществляются межведомственной комиссией для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, помещений муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда муниципального образования 
«Гусевский городской округ» (далее - Комиссия), созданной в установленном 
порядке администрацией муниципального образования «Гусевский городской 
округ», и проводятся с целью установления соответствия указанных помещений 
и дома требованиям, установленным Постановлением от 28.01.2006 N 47. 

1.2. Круг заявителей. 

Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические 
лица, являющиеся собственниками помещений, правообладатели или 
физические лица, являющиеся нанимателями жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования «Гусевский 
городской округ», или их представители (далее - заявители). 



Основанием для начала предоставления муниципальной услуги помимо 
поступившего заявления является направленное в администрацию 
муниципального образования «Гусевский городской округ»  заключение органа, 
уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, по 
вопросам, отнесенным к его компетенции. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

  1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Гусевский 
городской окру», предоставляющих муниципальную услугу, способы получения 
информации о местонахождении и графиках работы органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 
образования «Гусевский городской округ» (далее -  Администрация); 

1.3.2. Прием и выдача документов по муниципальной услуге могут 
осуществляться через отделение государственного казенного учреждения 
Калининградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в случае заключения 
соответствующего соглашения о передаче полномочий на прием и выдачу 
документов. 

1.3.3. Исполнитель муниципальной услуги - администрация 
муниципального образования «Гусевский городской округ» (далее -  
Администрация). 

 
1.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адреса электронной почты, сведения о графике (режиме) работы. 
 
1.4.1. Место нахождение Администрации: 238055, Калининградская обл., г. 

Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 
1.4.2. Место нахождения Управления: Калининградская обл., г. Гусев, ул. 

Ульяновых, д. 8, кабинет № 107  
1.4.3. График работы:  
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00;  
суббота, воскресенье: выходные дни. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
Справочный телефон: 8-40143-3-60-26.  
1.4.4. Адрес официального сайта Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 
http://www.admgusev.ru. 

1.4.5. Информация о муниципальной услуге может быть получена:  

http://www.admgusev.ru./


1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях 
Администрации, для работы с заявителями;  

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте городского округа 
(http://www.admgusev.ru); 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru/); 

4) в Администрации (Управлении): 
при устном обращении - лично или по телефону;  
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении 

– на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 
1.4.6. Место нахождение МФЦ: 238055, Калининградская обл., г. Гусев, ул. 

Советская, д. 6, литер 1 
1.4.7. График работы:  
понедельник: с 08.00 до 18.00; 
вторник: с 08.00 до 18.00; 
среда: с 08.00 до 20.00; 
четверг: с 08.00 до 18.00; 
пятница: с 08.00 до 18.00; 
суббота: с 08.00 до 14.00;  
воскресенье: выходной день. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
Справочный телефон: 8-40143-3-85-85.  
1.4.8. Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

http://www.mfc39.ru. 
1.4.9. Информация о муниципальной услуге может быть получена:  
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях 
МФЦ, для работы с заявителями;  

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте МФЦ 
(http://www.mfc39.ru); 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru/); 

4) в МФЦ: 
при устном обращении - лично или по телефону;  
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении 

– на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 
 
1.5. Для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в администрацию и (или) в МФЦ (в случае если 
муниципальная услуга, оказывается через МФЦ): 

http://www.admgusev.ru);/
http://www.gosuslugi.ru/);
http://www.mfc39.ru./
http://www.mfc39.ru);/
http://www.gosuslugi.ru/);


- в устной форме лично или через представителей по доверенности, 
оформленной в установленном порядке; 

- по телефону; 
- в письменном виде почтой; 
- через сеть «Интернет». 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи 
документов. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги 
находится представленный им пакет документов. 

 
1.6. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 

определения: 
 

- межведомственная комиссия по признанию 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 - Комиссия) 
– это комиссия, которая проводит оценку и обследование помещения 
для признания его жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

-  жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из 
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в нем; 

- квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также 
из помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении; 

- комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для 
использования в качестве места непосредственного проживания граждан в 
жилом доме или квартире; 

- садовым домом признается здание сезонного использования, 
предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их временным пребыванием в таком здании; 

- многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.  

- МФЦ – окна приема и выдачи документов, консультирования заявителей; 



- техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию 
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в 
документах, на основании которых вносились сведения. 

 В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении 
муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального закона №210-ФЗ). Заявление 
заполняется на стандартном бланке (приложение №1,). 

 
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование 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". 

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией (возможно 
привлечение подведомственных муниципальных унитарных предприятий для 
подготовки необходимых материалов). 

2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется через МФЦ, в случае 
заключения соглашения о передаче полномочий на предоставление 
муниципальной услуги. 

2.2.3. Органы и организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги:  

1)  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области (далее – Управление 
Росреестра); 

2) ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; 
3) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты                                                             

прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области; 
4) Управление ГУ МЧС; 
5) Нотариальные конторы; 
6) Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые 

являются членами саморегулируемой организации в области архитектурно-
строительного проектирования, инженерных изысканий.  

7) Департамент жилищного контроля (надзора) Министерства 
регионального контроля (надзора) Калининградской области; 

8) Ростехнадзор по Калининградской области; 
9) Проектно-изыскательская организация, имеющая свидетельство о 

допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и 



сооружений. 
В соответствии с пунктом 3  части 1  статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-
ФЗ. 

 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 
 
1) заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее - заключение), и копии постановления администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» 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 (за 
исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности) (далее - 
Постановление администрации), либо решения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, принятого федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества (в случае, если Комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности), либо решения об отсутствии 
оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.  

Направление (выдача) решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом (далее - решение о признании).  

2) Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги (при 

необходимости) является выдача (направление) заявителю: 
- уведомления о проведении осмотра; 
- уведомления о подготовке заключения; 
- уведомления о необходимости предоставления заключения проектно-

изыскательской организации по результатам обследования элементов 



ограждающих и несущих конструкций жилого помещения. 
При наличии оснований, предусмотренных п. 2.9 настоящего 

Административного регламента, заявление не рассматривается и возвращается 
заявителю с уведомлением о его возврате. 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Срок принятия решения о возврате заявления и представленных документов 
с уведомлением о возврате заявления (при наличии оснований, 
предусмотренных п. 2.9 настоящего Административного регламента) составляет 
не более 30 дней со дня регистрации заявления (заключения органа 
государственного надзора (контроля)). 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
либо решения (оформленного в виде заключения), либо решения о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения, либо решения о 
необходимости представления заключения по результатам обследования, либо 
решения об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции составляет 30 дней с даты 
регистрации заявления (заключения органа государственного надзора 
(контроля)). 

В случае принятия Комиссией решения о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения срок принятия решения (в виде 
заключения) составляет 60 дней. 

Срок подготовки и выдачи Постановления администрации составляет 30 
дней с даты принятия членами Комиссии решения (в виде заключения). 

Срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается: 
- в случае направления заявителю уведомления о необходимости 

представить заключение проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения (при принятии Комиссией решения о необходимости представления 
такого заключения для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям) - до 
представления заявителем заключения специалисту МФЦ, ответственному за 
прием и выдачу документов. 

Документы, являющиеся результатом (промежуточным результатом) 
предоставления муниципальной услуги, а также уведомление о возврате 
заявления: 

- выдаются заявителю в течение рабочего дня, указанного в расписке в 
графе "дата получения результата (промежуточного результата), возможного 



возврата заявления", в уведомлении о проведении осмотра либо в уведомлении о 
подготовке заключения; 

- направляются (в случае избрания заявителем способа получения 
результата по почте) в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе 
"дата получения результата (промежуточного результата), возможного возврата 
заявления", в уведомлении о проведении осмотра либо в уведомлении о 
подготовке заключения; 

- направляются (в случае неявки заявителя за результатом (промежуточным 
результатом) предоставления услуги) на следующий рабочий день после 
наступления даты выдачи результата (промежуточного результата), возможного 
возврата заявления, указанной в расписке, в уведомлении о проведении осмотра 
либо в уведомлении о подготовке заключения. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
 
1) Конституция Российской Федерации Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) (в действующей редакции), ст. 40, 132, официальный 
текст Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками от 
30.12.2008 опубликован в изданиях "Российская газета", N 7, 21.01.2009, 
"Собрание законодательства Российской Федерации", N 4, 26.01.2009, ст. 445, 
"Парламентская газета", N 4, 23-29.01.2009; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
N 14-ФЗ (в действующей редакции), первоначальный текст опубликован в 
изданиях "Собрание законодательства Российской Федерации", N 5, 29.01.1996, 
ст. 410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, 
N 27, 10.02.1996; 

3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (в 
действующей редакции), первоначальный текст опубликован в изданиях 
"Собрание законодательства Российской Федерации", N 1 (часть 1), 03.01.1995, 
"Российская газета", N 1, 12.01.1995; 

4) Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ (в действующей редакции) "О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", 
первоначальный текст опубликован в издании "Российская газета", N 1, 
12.01.2005; 

5) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в действующей редакции) 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", п. 3 ст. 16, первоначальный текст опубликован в изданиях 
"Собрание законодательства Российской Федерации", N 40, 06.10.2003, ст. 3822, 
"Российская газета", N 202, 08.10.2003; 

6) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в действующей редакции) "О 
персональных данных", первоначальный текст опубликован в изданиях 
"Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства Российской 



Федерации", N 31 (1-я ч.), 31.07.2006, ст. 3451; 
7) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (в действующей редакции) 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
первоначальный текст опубликован в изданиях "Российская газета", N 168, 
30.07.2010, "Собрание законодательства Российской Федерации", N 31, 
02.08.2010, ст. 4179; 

8) Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (в действующей редакции) "Об 
электронной подписи", первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях "Парламентская газета", N 17, 08-14.04.2011, "Российская газета", N 75, 
08.04.2011, "Собрание законодательства Российской Федерации", N 15, 
11.04.2011, ст. 2036; 

9) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (в действующей редакции), первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях: "Российская газета", N 255, 31.12.2009, 
"Собрание законодательства Российской Федерации", 04.01.2010, N 1, ст. 5; 

10)  Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в действующей 
редакции), первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.07.2017, в 
изданиях: "Собрание законодательства Российской Федерации", 31.07.2017, N 31 
(часть I), ст. 4766, "Российская газета", N 169, 02.08.2017; 

11)  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 
47 (в действующей редакции) "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции" (далее - Положение), первоначальный текст опубликован в 
изданиях "Собрание законодательства Российской Федерации", N 6, 06.02.2006, 
ст. 702, "Российская газета", N 28, 10.02.2006 (далее - Постановление от 
28.01.2006 N 47); 

12)  Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 
553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов", текст документа опубликован в 
издании "Собрание законодательства Российской Федерации", N 29, 18.07.2011, 
ст. 4479; 

13) Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 15.10.2003, N 5176), 
опубликовано в издании "Российская газета", N 214, 23.10.2003 
(дополнительный выпуск); 

14)  Решение окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Гусевский городской округ» от 19.02.2014 года № 15 (в действующей 

http://www.pravo.gov.ru/


редакции) первоначальный текст опубликован в газете «За доблестный труд» № 
20 от 18.03.2014г.; 

15) Постановление администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» от 18.04.2019г. № 357 «О создании 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого  дома и садовым домом» (в действующей редакции). 

 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, порядок их 
представления. 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МФЦ 
следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, - паспорт гражданина 
Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина (копию указанного документа, если заявление направлено 
по почте, по электронной почте); 

- заявление в Комиссию о предоставлении муниципальной услуги по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. 

В заявлении указываются: 
- наименование Комиссии, в которую направляется заявление; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (для 

физических лиц) либо полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН 
(для юридических лиц); 

- адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц); 
- местонахождение организации (для юридических лиц); 
- номер контактного телефона; 
- местоположение помещения, садового дома или многоквартирного дома, 

подлежащего оценке Комиссией; 
- цель обращения (признание помещения жилым помещением или жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, признание садового 
дома жилым домом либо жилого дома садовым домом и (или) многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); 

- способ извещения заявителя и способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется от руки 



(чернилами или пастой) или машинописным текстом, примерный образец 
заявления приводится в приложениях N 1, к настоящему Административному 
регламенту. 

Заявитель получает примерную форму заявления у специалиста МФЦ, 
ответственного за прием и выдачу документов, при личном обращении либо 
самостоятельно в электронном виде на официальном сайте администрации МО 
«Гусевский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" http://www.admgusev.ru  в разделе "Услуги". 

В случае подписания заявления представителем заявителя к заявлению 
обязательно прилагается документ, подтверждающий его полномочия 
(нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, удостоверенная 
иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом). 

Доверенность на право представления интересов физического лица 
удостоверяется нотариусом. Список нотариусов Калининградской области 
размещен на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.6.1. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы: 
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(копии свидетельства о собственности, договора приватизации, если заявителем 
является наниматель, - копии лицевого счета) (при наличии); 

- проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в 
дальнейшем жилым помещением); 

- заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома (в случае постановки вопроса о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); 

- 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; 

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) право заявителя на объект 
недвижимости (земельный участок), на котором расположен садовый дом или 
жилой дом, если право на такой земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

2.6.2. В случае, если в качестве заявителя выступает орган государственного 
надзора (контроля), указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, 
после рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику помещения 
представить документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного 
регламента. 

2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и комплект 
документов заявитель представляет: 

- при личном обращении к специалисту Управления или МФЦ, 
ответственному за прием и выдачу документов; 

http://www.admgusev.ru/


- по почте в адрес Управления; 
- в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы на 

региональном сегменте Единого портала государственных и муниципальных 
услуг; 

- по электронной почте (в форме электронных документов).  
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с комплектом 
документов по электронной почте электронные образы документов, 
представляемые с заявлением, должны представляться в формате PDF или RTF. 

- в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы на 
региональном сегменте Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. Указанный способ подачи заявления заявитель вправе реализовать после 
осуществления Правительством Калининградской области и администрацией 
МО «Гусевский городской округ»  необходимых мер, направленных на 
предоставление услуг в электронной форме. 

Заявитель может обратиться за получением муниципальной услуги с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". 

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
комплекта документов по электронной почте заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, подписывается заявителем простой электронной 
подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть 
подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти 
документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не 
установлен иной вид электронной подписи). 

Заявление о получении муниципальной услуги, подаваемое в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
формируется посредством заполнения интерактивной формы на региональном 
сегменте Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном виде, 
регистрация заявления осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Гусевского городского округа». 

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, представляемые с 
заявлением, заверяются усиленной квалифицированной подписью лица, которое 
в соответствии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов. 



В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
комплектом документов по почте либо по электронной почте выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении 
заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина). 

2.6.4. В процессе рассмотрения на заседании Комиссии заявления с 
комплектом документов Комиссия может принять решение о необходимости 
представления заявителем заключения проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения (далее - заключение по результатам обследования). 

Заключение по результатам обследования заявитель представляет: 
- при личном обращении к специалисту Управления или МФЦ, 

ответственному за прием и выдачу документов; 
- по почте в адрес Управления; 
- по электронной почте в форме электронных документов по адресу: 

cog@admgusev.ru 
При этом заключение представляется заявителем в порядке, 

предусмотренном п. 2.6.3 настоящего Административного регламента. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления. 

Документы и информация, необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить: 

- сведения о правах на жилое помещение из Единого государственного 
реестра недвижимости; 

- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 
технический план; 

- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля) (в случае, если представление таких заключений является 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям); 

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания; 

- заключение по результатам обследования. 

mailto:cog@admgusev.ru


Сведения из Единого государственного реестра недвижимости выдаются 
заявителю в Управлении Росреестра. 

Технический паспорт жилого помещения, технический план нежилого 
помещения выдаются заявителю в ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ". 

Заключение о соответствии (несоответствии) жилого помещения санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам выдается заявителю в Управлении 
Роспотребнадзора по Калининградской области. 

Заключение о соответствии (несоответствии) жилого помещения 
требованиям пожарной безопасности выдается заявителю в Управлении ГУ 
МЧС. 

Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, а также сведения о наличии опасных производственных объектов 
выдаются заявителю в Ростехнадзоре по Калининградской области. 

Заключение по результатам обследования выдается заявителю 
специализированной организацией, имеющей лицензию на производство 
данного вида деятельности. 

Предусмотрена электронная форма получения заявителем сведений о правах 
на жилое помещение из Единого государственного реестра недвижимости. 

Электронная форма получения заявителем иных документов, 
перечисленных в п. 2.7 настоящего Административного регламента, не 
предусмотрена. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
- представления 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, указанных в 
пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ; 

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу и (или) подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, иных 
государственных органов и (или) подведомственных государственным органам 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 



7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- отсутствие в заявлении информации о заявителе, сведений, указанных в п. 

2.6 настоящего Административного регламента; 
- отсутствие у представителя заявителя документа, подтверждающего 

полномочия по представлению интересов (в случае подачи представителем 
заявителя заявления с комплектом документов при личном обращении); 

- заявление не поддается прочтению или из его содержания невозможно 
установить суть запрашиваемой информации; 

- обращение заявителя с требованием о предоставлении муниципальной 
услуги, не предоставляемой Отделом; 

- заявление и/или документы исполнены карандашом; 
- подача заявления лицом, не входящим в круг заявителей, установленный п. 

1.2 настоящего Административного регламента, либо подача заявления 
представителем лица, не входящего в круг заявителей, указанных в п. 1.2 
настоящего Административного регламента; 

- отсутствие комплекта документов, указанных в п.п. 2.6, 2.6.1 настоящего 
Административного регламента; 

- наличие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- в заявлении, поданном в электронной форме, отсутствует электронная 
цифровая подпись заявителя, владелец электронной цифровой подписи, 
подписавший заявление, не имеет соответствующих полномочий, данные 
подписанта из заявления не соответствуют данным владельца сертификата 
ключа подписи, электронная цифровая подпись не соответствует подписи в 
заявлении. 

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается 
(направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления: 
- в случае непредставления заявителем документов, указанных в п.п. 2.6.1, 

2.7 настоящего Административного регламента, и невозможности их 
истребования на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги: 
- направление заявителю уведомления о необходимости представить 



заключение по результатам обследования (в случае принятия Комиссией 
решения о необходимости представления такого заключения для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным требованиям). 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- выявление факта представления заявителем недостоверной информации 
(документов); 

- заявитель, уведомленный надлежащим образом, дважды не предоставил 
доступ в помещение, указанное в заявлении, для проведения дополнительного 
обследования; 

- отсутствие оснований для признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, предусмотренных п.п. 33-41 Положения (по результатам 
обследования, проведенного специализированной организацией). 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги: 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица 
другому, для предоставления третьим лицам (доверенность); 

- получение заключения специализированной организации по результатам 
проведения обследования многоквартирного дома о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- получение заключения по результатам обследования, необходимого для 
принятия решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания; 

- получение заключения 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). 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается. 

 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 
платы. 



Информация о тарифах на совершение нотариальных действий размещена 
на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Проведение специализированной (проектно-изыскательской) организацией 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения либо многоквартирного дома и выдача заключения по результатам 
проведенного обследования выполняются на возмездной основе в соответствии с 
договором на выполнение работ, заключенным между заявителем и 
специализированной (проектно-изыскательской) организацией. 

 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления такой услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

 
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
2.15.1. Сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги: 
- при личном обращении заявителя - 30 минут; 
- при направлении документов по почте, электронной почте, посредством 

заполнения интерактивной формы на региональном сегменте Единого портала 
государственных и муниципальных услуг не должен превышать 1 рабочего дня. 

2.15.2. Заявление регистрируется специалистом МФЦ, ответственным за 
прием и выдачу документов, в автоматизированной информационной системе 
(далее - АИС) с проставлением на заявлении оттиска штампа входящей 
корреспонденции ГКУ "МФЦ", присвоением номера и даты в соответствии с 
записью в АИС. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещения и оформления 
визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги с учетом требований к обеспечению доступности указанных объектов для 
инвалидов. 
 

2.16.1. Помещения МФЦ, Отдела и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям действующего 
законодательства в части беспрепятственного доступа инвалидов к 
вышеуказанным помещениям, обеспечивать комфортное пребывание заявителей 
и исполнителей. 

2.16.2. Места ожидания приема заявителями должны быть оборудованы 



стульями (не менее трех), столами (стойками) для возможности оформления 
заявлений, обеспечены местами общественного пользования (туалетами) и 
хранения верхней одежды заявителей. 

2.16.3. Прием заявлений осуществляется непосредственно в кабинете у 
рабочего места специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу 
документов, либо в центре обслуживания граждан администрации МО 
«Гусевский городской округ». 

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заявителей, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 
информационным базам данных, печатающим, сканирующим устройствами, 
стулом для приема заявителя. 

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются 
личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности и (или) настольными 
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

Кабинеты (окна) приема заявителей оснащаются информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета (окна). 

2.16.4. Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в месте 
ожидания гражданами приема. 

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
муниципальной услуги: 

- возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода из него; 
- при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ инвалиду 

при входе в здание МФЦ и выходе из него; 
- оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов; 
- возможность самостоятельного передвижения в помещении МФЦ в целях 

доступа к месту приема и регистрации документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью специалистов 
МФЦ; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, в помещении МФЦ; 

- проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществляющих 
первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по вопросам работы 
с инвалидами; 

- обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, которые утверждены Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015, регистрационный N 
38115), при соблюдении требований Положения  о благоустройстве на 
территории муниципального образования «Гусевский городской округ»  



утвержденные Советом депутатов муниципального образования «Гусевский 
городской округ» от 22.07.2015 N 61; 

- оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 
муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, последовательностью действий, необходимых для получения 
муниципальной услуги; 

- возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего совместно с инвалидом, 
при консультировании инвалидов, приеме от них документов для 
предоставления муниципальной услуги и выдаче результатов ее предоставления. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги: 
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием заявления и 

выдача результата предоставления муниципальной услуги, с учетом 
транспортной доступности (возможность добраться до подразделения в пределах 
90 минут); 

2) возможность получения заявителем информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги: 

- по телефону; 
- непосредственно у специалиста МФЦ, который осуществляет прием 

документов и выдает результат (на информационном стенде, при личном 
консультировании); 

- на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг; 
3) возможность подачи заявления с комплектом документов для 

предоставления муниципальной услуги: 
- путем личного обращения; 
- посредством почтовой связи; 
- посредством электронной почты при наличии электронной цифровой 

подписи; 
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг; 
4) возможность получения заявителем примерного бланка заявления: 
- у специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов; 
- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"; 



- на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

5) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в том числе для 
инвалидов), в которых осуществляются прием документов и выдача результата 
предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с 

жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги: 

- на информационном стенде; 
- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"; 

- на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием документов и 
выдача результата, и мест ожидания приема санитарно-эпидемиологическим 
нормам, требованиям действующего законодательства в части 
беспрепятственного доступа инвалидов к вышеуказанным помещениям, а также 
требованиям, установленным настоящим Административным регламентом в 
части комфортности; 

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и 
доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга качества и 
доступности муниципальной услуги); 

5) соблюдение должностными лицами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, установленного нормативными правовыми актами 
порядка предоставления муниципальной услуги (в части срока предоставления, 
порядка информирования, комплекта документов, оснований для отказа в 
предоставлении услуги); 

6) компетентность, вежливость и корректность сотрудников Администрации 
и сотрудников МФЦ, осуществляющих непосредственное взаимодействие с 
заявителями; 

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших от 
заявителей, обратившихся за консультацией. 

2.17.3. Заявитель взаимодействует со специалистом МФЦ, ответственным за 
прием и выдачу документов: 

1) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) при получении уведомления о необходимости представления заключения 

по результатам обследования (в случае необходимости); 
3) при подаче заявления о приобщении заключения по результатам 



обследования к документам, посланным для предоставления муниципальной 
услуги (в случае необходимости); 

4) при получении промежуточного результата предоставления 
муниципальной услуги (в случае необходимости); 

5) при получении результата предоставления муниципальной услуги либо 
уведомления о возврате заявления (при избрании способа получения результата 
получения муниципальной услуги - лично). 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг и получении результата (промежуточного результата) предоставления 
муниципальной услуги по почте, электронной почте, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг заявитель со специалистом МФЦ, 
ответственным за прием и выдачу документов, не взаимодействует. 

Продолжительность каждого взаимодействия составляет 30 минут. 
Заявитель может получить информацию о ходе предоставления 

муниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления: 
- непосредственно у специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу 

документов; 
- с использованием средств телефонной связи у специалиста МФЦ, 

ответственного за прием и выдачу документов; 
- с использованием официального сайта администрации муниципального 

образования «Гусевский городской округ» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Специалистом МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов, 
предоставляются консультации по следующим вопросам: 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- порядок заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- срок рассмотрения заявления с комплектом документов; 
- время приема на консультацию или подачи заявления с комплектом 

документов; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
Максимальное время устной консультации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги - 20 минут. 
2.18.2. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги 

сообщается заявителю специалистом МФЦ, ответственным за прием и выдачу 
документов, при приеме заявления с комплектом документов. 

2.18.3. Начальник Отдела осуществляет контроль за передачей в МФЦ 



результата (промежуточного результата) предоставления муниципальной услуги 
в срок не позднее 10 часов утра рабочего дня, предшествующего дню/дате 
предоставления муниципальной услуги. 

2.18.4. Специалисты Управления, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, предоставляют консультации по следующим вопросам: 

- состав документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- правильность оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение). 

По желанию гражданина специалист Управления выдает бланк заявления и 
образец его заполнения. 

Специалисты Управления, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
обязаны: 

- при консультировании по телефону назвать свою фамилию, должность, а 
также наименование Управления, а затем в вежливой форме четко и подробно 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. При 
невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. Не допускается переадресация 
обратившегося более четырех раз. Во время ответа по телефону не допускается 
ведение параллельных разговоров с окружающими людьми; 

- при консультировании посредством индивидуального устного 
информирования дать обратившемуся полный, точный и оперативный ответ на 
поставленные вопросы; 

- при консультировании по письменным обращениям дать четкий и 
лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, инициалов и 
номера телефона исполнителя. Ответ выдается под подпись или направляется по 
почте (по электронной почте) по адресу, указанному обратившимся, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента поступления письменного обращения. 

2.18.5. Сроки прохождения отдельных административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги: 

- прием, проверка, регистрация заявления с комплектом документов - 
административная процедура осуществляется в первый рабочий день с момента 
поступления заявления. В случае принятия решения об отказе в приеме 
заявления и документов административная процедура заканчивается 
административным действием - выдачей (направлением) уведомления об отказе 
в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги. Данная 
процедура должна быть завершена не позднее 3 рабочих дней с момента подачи 



заявления; 
- передача заявления с комплектом документов председателю Комиссии 

(лицу, его замещающему) - административная процедура осуществляется в 
первой половине второго рабочего дня с момента регистрации заявления; 

- передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела, 
рассмотрение заявления с комплектом документов, назначение ответственного 
исполнителя - административная процедура осуществляется во второй половине 
второго рабочего дня с момента регистрации заявления; 

- рассмотрение документов, подготовка к проведению заседания Комиссии, 
либо подготовка и подписание проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, либо подготовка и подписание проекта уведомления о 
возврате заявления - административная процедура осуществляется с третьего по 
десятый день с момента регистрации заявления; 

- проведение заседания Комиссии, подготовка протокола заседания 
Комиссии, проведение дополнительных мероприятий (при необходимости) - 
административная процедура осуществляется с одиннадцатого по двадцать 
шестой день с момента регистрации заявления; 

- подготовка и подписание проекта заключения - административная 
процедура осуществляется с двадцать седьмого по тридцатый день с момента 
регистрации заявления; 

- регистрация и выдача заявителю заключения Комиссии, либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо уведомления о возврате 
заявления, либо уведомления о проведении осмотра, либо уведомления о 
подготовке заключения и направление сопроводительного письма в жилищный 
отдел  администрации МО «Гусевский городской округ» с копией протокола 
заседания Комиссии и копией заключения Комиссии - административная 
процедура осуществляется с тридцать первого по тридцать второй день с 
момента регистрации заявления; 

- проведение Комиссией дополнительного обследования жилого помещения 
- административная процедура осуществляется с тридцать второго по 
шестидесятый день с момента регистрации заявления; 

- подготовка, визирование и согласование проекта Постановления 
администрации - административная процедура осуществляется с первого по 
двадцать восьмой день с момента принятия решения в виде заключения; 

- опубликование Постановления администрации - административная 
процедура осуществляется с двадцать девятого по тридцатый день с момента 
принятия решения в виде заключения; 

- выдача (направление) заявителю заключения Комиссии и Постановления 
администрации - административная процедура осуществляется с двадцать 
девятого по тридцатый день с момента принятия решения в виде заключения. 

2.18.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме. 

Заявитель имеет возможность получения примерного бланка заявления в 
электронном виде. 



Заявитель может обратиться за получением муниципальной услуги с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг". 

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
комплекта документов по электронной почте указанные документы заверяются 
электронной цифровой подписью. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 
подача заявления с приложением документов в электронной форме посредством 
заполнения интерактивной формы на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг. Указанный способ подачи заявления заявитель вправе 
реализовать после осуществления Правительством Калининградской области и 
администрацией МО «Гусевский городской округ» необходимых мер, 
направленных на предоставление услуг в электронной форме. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 
получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", через единый портал или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг. Указанный способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги будет доступен после осуществления Правительством 
Калининградской области и администрацией МО «Гусевский городской округ» 
необходимых мер, направленных на предоставление услуг в электронной форме. 

2.18.7. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах. 

Прием запросов и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в многофункциональных центрах в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным администрацией с 
отделение государственного казенного учреждения Калининградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
 
 
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 
 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги. 



 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 
1) консультирование заявителя; 
2) принятие и регистрация заявления; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;  
4) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги; 
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги представлена в приложении № 6. 
 
3.2. Оказание консультации заявителю 
 
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в администрацию или МФЦ лично, по 

телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке 
получения муниципальной услуги. 

Специалист администрации или МФЦ консультирует заявителя, в том числе 
по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для 
получения муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в 
заполнении бланка заявления. 

3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры является 
консультация заявителя.  

3.2.3. Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
день обращения заявителя. 

 
3.3. Принятие и регистрация заявления. 
 
3.3.1. Личное обращение в администрацию. 
3.3.1.1. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 

является обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с 
приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6. раздела 1 
настоящего Регламента. 

3.3.1.2. Специалист Управления, ответственный за прием документов, 
предлагает заявителю заполнить заявление согласно приложению №1                       
(для юридического лица так же приложение № 1) к настоящему Регламенту и 
может оказать помощь в заполнении.  

3.3.1.3. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
Управления, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 



2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам. 

В случае обнаружения ошибок в представленных заявителем документах 
при личном обращении или иного несоответствия требованиям 
законодательства, специалист объясняет заявителю содержание ошибок и просит 
устранить ошибки или привести их в соответствие с требованиями 
законодательства. 

Максимальная длительность выполнения действия составляет 15 минут. 
3.3.1.4. Специалист Управления, ответственный за прием документов, 

выдает заявителю расписку о приеме документов в установленном порядке 
согласно приложению №4 к регламенту и сообщает заявителю дату получения 
сведений о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

3.3.1.5. Специалист Управления, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале регистрации учета заявлений и решений о 
предоставлении муниципальной услуги, который ведется на бумажном и 
электронном носителях. 

В подтверждение получения расписки о приеме документов специалистом, 
ответственным за прием документов, заявитель расписывается в журнале 
регистрации учета заявлений на предоставление муниципальной услуги о 
получении расписки на руки. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке устно информируется специалистом 
Управления: 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
После чего специалист Управления направляет заявителя в центр 

обслуживания граждан Администрации для регистрации и приема заявления.  
3.3.2. Личное обращение в МФЦ 
3.3.2.1. При обращении заявителя через МФЦ, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя (его 
представителя, доверенного лица) и передает в Администрацию в порядке и 
сроки, установленные заключенным между ними соглашением о 
взаимодействии.  

3.3.2.2. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в МФЦ в 
копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для 
сверки. Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 
заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При 
этом МФЦ гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам 
документов. 

Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня получения заявления.  



3.3.3. Обращении через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

3.3.3.1. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в систему 
электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) по системе 
межведомственного электронного взаимодействия.  

3.3.3.2. Специалист, ответственный за работу в СЭД, при обработке 
поступившего в СЭД электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 
указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 
необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее 
дня получения заявления. 

СЭД автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления 
(уведомление о статусе заявления) и направляет уведомление в «Личный 
кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).  

3.3.4. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции Администрации. 

3.3.5. Общий срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 (один) рабочий день. 

 
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 
3.4.1. Специалист Управления направляет в электронной форме, 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, 
запросы о предоставлении документов (информации) согласно п. 2.7. настоящего 
Регламента. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение трех рабочих дней с момента поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, 
поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия, 
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют 
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе). 



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию.  

3.4.3. Результатом данной административной процедуры является 
получение документов и информации необходимых для оказания 
муниципальной услуги. 

3.4.4. Общий срок выполнения административной процедуры по вопросу 
выполнения межведомственных запросов не может превышать 8 (восемь) дней. 

 
3.5. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги. 
 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступившее в центр обслуживания граждан администрации МО «Гусевский 
городской округ» заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
комплектом документов. 

3.5.2. Специалист центра обслуживания граждан, ответственный за прием и 
выдачу документов: 

- устанавливает личность заявителя либо его представителя (только при 
личном обращении); 

- устанавливает предмет заявления, проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

1) текст заявления написан разборчиво; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по 

месту жительства (для физических лиц), полное фирменное наименование, 
ОГРН, ИНН, местонахождение организации (для юридических лиц) написаны 
полностью; 

3) заявление не имеет серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать его содержание; 

- проверяет представленные документы; 
- регистрирует поступившее заявление с комплектом документов в день его 

получения в ЦОГ; 
- проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции и 

вписывает номер и дату входящего документа в соответствии с записью в Дело; 
- на основании порядка прохождения документов при предоставлении 

муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату выдачи 
готового результата (промежуточного результата) заявителю, указывает ее в 
электронной регистрационной карточке (далее - регистрационная карточка) в 
Дело и ставит на контроль; 

- оформляет расписку в приеме документов, проставляет на расписке 
входящий номер, дату приема заявления, код услуги, дату выдачи расписки, дату 
получения результата (промежуточного результата) предоставления 
муниципальной услуги, заверяет личной подписью с указанием должности, 



фамилии, инициалов (бланк расписки представлен в приложении № 4                               
к настоящему Административному регламенту); 

- передает заявителю на подпись расписку в приеме документов (только при 
личном обращении заявителя); 

- информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
(промежуточного результата) предоставления муниципальной услуги (только 
при личном обращении заявителя); 

- сканирует заявление с комплектом документов, расписку в приеме 
документов и прикрепляет электронный образ файла (файлов) к 
регистрационной карточке в Дело; 

- выдает (направляет) заявителю расписку в приеме документов. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Управления, ответственный за подготовку заключения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня со дня принятия 
решения, готовит соответствующее заключение с указанием оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 
№2 к регламенту.  

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать ссылки на нормы действующего законодательства Российской 
Федерации, регламент. 

Проект заключения, указанный в подпункте 3.5.2. раздела 3 регламента, 
визируется специалистом Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, членами комиссии и передается на подпись 
председателю комиссии. 

3.5.3. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче заключения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции специалист Управления, ответственный за подготовку 
заключения готовит проект заключения в установленном законом порядке. 

3.5.4. Подготовленный проект заключения либо решения специалист 
Управления согласовывает с членами комиссии (отдел эксплуатации жилищного 
фонда, управление архитектуры и градостроения, отдел ГО и ЧС, 
территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской 
области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах, межрайонный 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гусевского, 
Озерского городского округа и Нестеровского района главного управления МЧС 
России по Калининградской области; отдел муниципального имущества, 
жилищный отдел). После чего распечатывает ещё два экземпляра указанного 
заключения и передает на подпись председателю комиссии.  

3.5.5. Подписанные разрешения (в 3-х экземплярах) регистрируются в 
«Журнале регистрации актов и заключений о признании помещения жилым 



помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
либо в журнале «Журнал выдачи решений о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», один из которых хранится в архиве 
управления, два возвращаются – для выдачи заявителю. 

3.5.6. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 
необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе 
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору 
заявителя, на электронную почту. 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по 
личному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех 
документов, сканированные копии которых направлены в электронной форме, 
для их сверки между собой. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 
заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки 
их соответствия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом.  

3.5.7. Результатом административной процедуры являются уведомление 
членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии, подготовка 
материалов, необходимых для заседания Комиссии, либо передача в МФЦ 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.5.7.1. Общий срок выполнения административной процедуры по вопросу 
выдачи заключения 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 не может превышать 30 (тридцать) дней. 
 

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
 
3.6.1. Выдача заключений о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал или 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его 
наличии) заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя 
юридического лица (доверенность). 

 
3.6.2. Заявителю или уполномоченному представителю заявителя 

направляется  заключений о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 



и подлежащим сносу или реконструкции (один экземпляр) либо направляется 
решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом, на бумажном носителе или в электронной форме. 

3.6.3. Оригинал заключений о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, указанные в п. 2.6. раздела 
1 настоящего регламента, передаются специалистом Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке на хранение 
в архив Управления, вносятся в электронный архив. 

Не востребованные заявителем подготовленные заключения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в том числе решения по признанию садового дома жилым домом 
либо жилого дома садовым домом в течение месяца хранится специалистом 
Управления, ответственным за выдачу заключений 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. По истечении 
указанного срока документ передается в установленном порядке на хранение в 
архив Управления. 

По истечении установленного срока хранения невостребованного документа 
указанный документ считается недействительным и подлежит уничтожению в 
установленном порядке, если иное не определено действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. При получении результата муниципальной услуги в МФЦ специалист 
Управления: 

- регистрирует решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче 
разрешения) в журнале регистрации; 

- передает документы для выдачи в МФЦ в порядке и сроки, установленные 
заключенным между Администрацией и МФЦ соглашением о взаимодействии.  

3.6.5. Результатом данной административной процедуры является вручение 
результата муниципальной услуги заявителю.  

3.6.6. Общий срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 (один) дней. 

3.6.7. В случае если заявителем не востребованы подготовленные 
заключения либо решения, то по истечению 30 (тридцать) дневного срока, такие 
документы сотрудники МФЦ передают на хранение в Администрацию. 

 
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами действующего 



законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
проверок специалистов управления начальником управления и ответственным за 
оказание муниципальных услуг заместителем главы администрации. 

4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля определяется 
начальником управления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным 
графиком) и внеплановых проверок, проверки также проводятся по конкретным 
обращениям заявителей. 

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего 
периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций: 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной 
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам 
проверок мерах. 



Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ», ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц, специалистов (Отдела, МФЦ) а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем 
решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников. 

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

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих 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»; 

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

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 и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих 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»; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих 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»; 

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 и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 



многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
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»; 

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) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих 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. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в 
Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в МФЦ. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронной почте 
в адрес Администрации cog@admgusev.ru, через «Интернет-приемную» 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - 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; 

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в 
досудебном или судебном порядке, если это не влечет разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну. 

5.6. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или 
бездействие должностных лиц (специалистов): 

- специалиста Отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, - начальнику Отдела (лицу, его замещающему); 

- специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, - 
директору МФЦ (лицу, его замещающему); 

- начальника Отдела (лица, его замещающего) - главе Администрации 
(лицу, его замещающему); 

- директора МФЦ (лица, его замещающего) – главе Администрации (лицу, 
его замещающему). 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или бездействие 
должностных лиц, специалистов к любому из вышеуказанных должностных лиц, 
в подчинении которого находится ответственное за предоставление 
муниципальной услуги лицо (специалист). 

5.7. Глава Администрации проводит личный прием Заявителей. 
На личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
Заявителя. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема Заявителя. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Администрации, должностного лица Администрации 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. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми 
актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п. 5.9 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

5.12. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных и муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    Приложение № 1 
к административному регламенту 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", 
                                                                                           утвержденным постановлением администрации 

 МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                                         от «24» февраля 2021 г. N 126   

 
 

Председателю Межведомственной комиссии 
 

___________________________________ 
 

____________________________________ 
 

Заявление 
о выдаче заключения (решения) о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным, 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом 
 

от ___________________________________________________________________________ 
                                                                       (ФИО) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место 

жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, 
имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Прошу провести оценку жилого помещения (нежилого помещения, многоквартирного 
дома, садового дома) (нужно подчеркнуть), расположенного по 
адресу:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ирпризнать______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



________________________________________________________________( указывается цель) 
 
 

 Собственник (и) жилого помещения: ___________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

Право собственности на жилое помещение не обременено правами иных лиц. 
 
 

К заявлению прилагаются следующие документы*: 
 
1) __________________________________________________________ на _______ листах; 

2) ___________________________________________________________на _______ листах; 

3) ___________________________________________________________на ______ листах; 
 
4) __________________________________________________________ на ______  листах; 
 
5) _________________________________________________________   на ______ листах; 
 
*Указывается вид документа (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
 Подписи лиц,  подавших заявление: 
 
"___" __________ 20__ г. ___________________ _______________________________ 
 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
 
"___" __________ 20__ г. ___________________ _______________________________ 
 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    Приложение № 2 

к административному регламенту 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 ", 

                                                                                           утвержденным постановлением администрации  
МО «Гусевский городской округ» 

                                                                                                                                          от «24» февраля 2021 г. N 126   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,  
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

№    
   (дата) 

 
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и 

квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   
(кем назначена, наименование федерального органа  

 , 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
 

и членов комиссии   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов   
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

 
 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   
 

 
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

по результатам рассмотренных документов   
(приводится перечень документов) 

 
 

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования, 
 

 
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, 

 
что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) 

 
 
 
 
 



 
 
  

 
приняла заключение о   

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения 
 

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
 

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
 . 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) 

Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
 . 
 

Председатель межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
     
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    Приложение № 3 
к административному регламенту 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 ", 
                                                                                           утвержденным постановлением администрации  

МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                                          от «24» февраля 2021 г. N 126   

АКТ 
обследования помещения 

№    
   (дата) 

 
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и 

квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная   
(кем назначена, наименование федерального органа  

 , 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
 

 
 

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица   
 

 
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 
 

произвела обследование помещения по заявлению   
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес –  

 
для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения   
(адрес, принадлежность помещения, 

 . 
кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории   

 

 
 
 



Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических 
значений показателя или описанием конкретного несоответствия   

 

 
 
 

 . 
 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля 
и исследований   

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения 
получены) 

 . 
 

 
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо 

принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания   

 

 
 
 

 . 
 

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций; 
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение № 4 
к административному регламенту 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 ", 
                                                                                           утвержденным постановлением администрации  

МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                                          от «24» февраля 2021 г. N 126   

 
 (Бланк уполномоченного 
органа местного самоуправления) 
 

РЕШЕНИЕ 
о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 
 

Дата, номер 
 
В связи с обращением ______________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического 
                                      лица - заявителя) 
                      садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом  садовым домом, 
о намерении  признать ----------------------------------------------------- 
                                      (ненужное зачеркнуть) 
расположенный по адресу: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого  расположен  дом: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
на основании ______________________________________________________________ 
               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
__________________________________________________________________________, 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
Признать __________________________________________________________________ 
         (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 
__________________________________________________________________________. 
 
_____________________________ 
        (должность) 
 
____________________________________   ____________________________________ 
  (Ф.И.О. должностного лица органа      (подпись должностного лица органа 
       местного самоуправления               местного самоуправления 
    муниципального образования, в         муниципального образования, в 
    границах которого расположен          границах которого расположен 
     садовый дом или жилой дом)            садовый дом или жилой дом) 
 
                                                                       М.П. 
 
Получил: "__" ____________ 20__ г.  _______________________   (заполняется в случае 
получения решения лично) 
                                                                                                      (подпись заявителя)        
 



Решение направлено в адрес заявителя                   "__" _______ 20__ г. 
  (заполняется в случае направления решения по почте) 
 
                                   ________________________________________ 

                                     (Ф.И.О., подпись должностного лица, 
                                   направившего решение в адрес заявителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                   Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 

                                            муниципальной услуги " Признание помещения жилым помещением,  
жилого помещения непригодным для проживания,  

 многоквартирного дома аварийным, 
 подлежащим сносу или реконструкции, 

 садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом ", 
                                                                                           утвержденным постановлением администрации 

 МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                                        от «24» февраля 2021 г. N 126   

 
 

Форма 
 

РАСПИСКА 
о приеме документов (в случае первичного обращения) 

 
    Документы гр. _____________________________________________ принял. 
 
Наименование документа          Дата представления    

документа        
Подпись специалиста  
(расшифровка подписи) 

1              2             3           
   
   

 
Дата повторного посещения _________________________________________________ 
Номер телефона ____________________________________________________________ 
Режим работы управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации МО «Гусевский 
городской округ» 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Специалист управления ЖКХ  
и коммунальной инфраструктуры 
администрации МО «Гусевский городской округ»_______________           ________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.)                     (подпись)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    Приложение № 6 
к административному регламенту 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 ", 
                                                                                      утвержденным постановлением администрации   

МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                                         от «24» февраля 2021 г. N 126    

 
Форма 

 
                                        ___________________________________ 

                                        (Ф.И.О. или наименование заявителя) 
                                        ___________________________________ 

                                            (адрес для корреспонденции) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме от заявителя документов для предоставления муниципальной услуги 

" Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" 

" 
 
Исх. № ______ от «___» ______ 20___ г.,  
 
Дано заявителю ______________________________________________________________________ 
                            (указывается Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя либо представителя 
____________________________________________________________________________________ 
заявителя либо наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя юридического лица) 
о том, что Вами на приеме __________________________________ предъявлены 
                                                       (указать дату и время приема) 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
 По результатам рассмотрения предоставленных документов на основании 
____________________________________________________________________________________ 
(указывается пункт и реквизиты Административного регламента либо иного нормативного правового 
акта) 
Вам отказано в приеме документов в связи с ______________________________________________ 
                                                                             (указать причину отказа) 
 
__________________________________ ________________ /_________________/ 
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    Приложение № 6 
к административному регламенту 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", 
                                                                                           утвержденным постановлением администрации                  

МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                                                         от «24» февраля 2021 г. N 126   

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги  

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Выдача  заключения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, выдача решения о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом 
 

Отказ в приеме 
документов 

 

Рассмотрение документов, 
представленных заявителем для 

выдачи заключения 

Прием и регистрация заявления о выдаче 
заключения о 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 

 

Получение заявления на выдачу заключения о признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом  садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом 

Подготовка заключения о признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, подготовка решения о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

Представление полного 
пакета документов, 
соответствующих 

требованиям п. 2.6, 2.7 и 2.8 

Представление 
неполного пакета 
документов и (или) 
документы не 
соответствуют 
требованиям, 
предъявляемым п. 2.6, 
2.7 и 2.8 

основания для отказа в 
предоставлении услуги в 

соответствии с п.2.9.2; 2.10 

Консультирование 
заявителя 

Согласование с 
уполномоченными лицами 

 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

 


