
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

от   27.05.2019 г.                                                                                                  №  47                                                                                                                           
 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом и  

жилого дома садовым домом» 

 

      На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006г № 47 (в ред. от 

24.12.2018)  «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, жилого дома садовым домом»,  руководствуясь 

Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Лебяженского сельского 

поселения постановляет: 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом». 

           2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте: 

http://лебяженское-сп.рф/. 

3.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.   

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                              М.М. Османов 
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Приложение к постановлению  

от 27.05.2019 № 47 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признания садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

(далее - административный регламент) разработан в целях повышения 

доступности и качества муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для потребителей муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги на территории Лебяженского сельского 

поселения по признанию садовых домов жилыми домами и жилых домов 

садовыми домами (далее - муниципальная услуга). 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области (далее – Администрация). 

  
1.2. Круг заявителей.  

Получателями муниципальной услуги является собственник садового 

дома или жилого дома (далее - Заявитель).  
От имени заявителя для получения муниципальной услуги может 

выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

  
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги.  
Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 

работы администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра  

(далее – МФЦ): 

Место нахождения Администрации: 403842, Россия, Волгоградская 

область, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, 27 в. 

Контактные телефоны:  8 (84457) 7-40-41; факс:8 (84457)  7-40-97. 

Электронная почта: alsp27w@mail.ru  

Официальный сайт в сети Интернет 

http://Лебяженское-сп.рф 

mailto:-antipovka@mail.ru
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График работы администрации: 

понедельник – пятница  с 8.00 до 16.00 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно 

получить с использованием государственной информационной системы 

"Единый портал сети центров и офисов "Мои Документы" (МФЦ) 

Волгоградской области" (http://mfc.volganet.ru). 

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить: 

непосредственно в администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

(информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на 

личном приеме муниципальными служащими администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области; 

по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

в сети Интернет на официальном сайте администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области (http://Лебяженское-сп.рф),    на официальном портале Губернатора и 

Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, являющемся федеральной 

государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru). 

1.3.3. На информационных стендах в здании администрации 

Лебяженского сельского поселения размещается следующая информация: 

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к ним; 

- информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- график приема заявителей должностными лицами, служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

оказывают специалисты администрации Лебяженского сельского поселения: 

http://лебяженское-сп.рф/
http://www.gosuslugi.ru/
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№ при личном обращении; 

№ по телефону: (884457) 7-40-41; 

№ в письменном виде при поступлении соответствующих запросов; 

№ на официальном Интернет-сайте http://Лебяженское-сп.рф; 

№ почтовым отправлением по адресу: 403842, Россия, Волгоградская 

область, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, 27 в (в том числе 

через электронную почту по адресу: аlsp27w@mail.ru). 

№ Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в виде: 

 индивидуального информирования; 

 публичного информирования. 

Информирование проводится в форме: 

 устного информирования; 

 письменного информирования. 

Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается специалистом лично либо по телефону. 

При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги специалист сообщает информацию по следующим вопросам: 

- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания 

муниципальной услуги; 

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 

- сведения о порядке и размере оплаты муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

- способы подачи документов для получения муниципальной услуги; 

- способы получения результата услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- результат оказания муниципальной услуги; 

- основания для отказа в оказании муниципальной услуги; 

- способы обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- требования к заверению документов и сведений; 

- входящий номер, под которым зарегистрировано в системе 

делопроизводства заявление и предлагающиеся к нему материалы. 

Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

услуги. Специалист осуществляет информирование заявителя о ходе 

предоставления услуги в момент обращения либо сообщает срок 

предоставления информации в ходе предоставления услуги. 

 Информирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменного обращения. 

 При ответе на телефонные звонки специалист должен назвать фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность, предложить заявителю представиться и 

изложить суть вопроса. 

http://лебяженское-сп.рф/
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 Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен 

корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и 

достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием официального, 

делового стиля речи. 

 Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять 

информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно 

влияющее на индивидуальное решение заявителя. 

 Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование 

о порядке предоставления муниципальной услуги, должны принять все 

необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы.  

        В случае невозможности предоставления полной информации 

специалисты, осуществляющие индивидуальное устное информирование, 

должны предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного 

информирования по интересующему его вопросу. 

       Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги при письменном обращении заявителя в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления 

ответов почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой. 

Ответ на письменное обращение и обращения, поступившие в 

электронном виде, дается в срок, не превышающий 2 (двух) дней со дня 

регистрации обращения. 

     Время, отведенное на одну консультацию по телефону, составляет не 

более 10 минут. 

Консультирование осуществляется безвозмездно как в устной, так и в 

письменной форме. 

 

1.4. Термины и определения. 

Используемые в настоящем Регламенте термины и определения 

подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенным 

действующим законодательством. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

административным регламентом - «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом».  
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.  
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Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является 

Администрация. 

Должностными лицами, обеспечивающими оказание муниципальной услуги, 

являются должностные лица Администрации.   
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- постановление Администрации о признании садового дома жилым домом 

(далее - постановление о предоставлении муниципальной услуги);  
- постановление Администрации о признании жилого дома садовым домом 

(далее - постановление о предоставлении муниципальной услуги);  
- постановление Администрации об отказе в признании садового дома 

жилым домом (далее - постановление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги).  
- постановление Администрации об отказе в признании жилого дома 

садовым домом (далее - постановление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги).  
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.  
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 

календарных дней. 
  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги.  
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  
6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации»;  
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  
9. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

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»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006           

№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

12. Устав Лебяженского сельского поселения; 

13. Настоящий административный регламент. 

   
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем.  
Для получения муниципальной услуги Заявителем предоставляются: 

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (приложение 1 к административному регламенту);  
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах заявителя 

на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на 

жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на 

садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;  
в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 

признания садового дома жилым домом);  
г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 

лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  
 

2.7. Запрещается требовать от Заявителя:  
документы и информацию, не предусмотренные пунктом 2.6 

административного регламента.  

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
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правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

  
2.8. Заявитель вправе не представлять документы: 

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае 

если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения 

заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом, Администрация запрашивает с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.  
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  
2.9.1. Представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

в пунктом 2.6 административного регламента.  
2.9.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, предоставлены с серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно истолковать их содержание.  
2.9.3. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого 

рода действия. 

 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 1. непредставление заявителем документов, предусмотренных 

подпунктами  «а» и  (или)  «в» пункта 2.6 административного  регламента, с 

учетом пункта 2.8 административного регламента; 

2. поступление в  администрацию сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося 

заявителем; 

  3. поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в 

Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если 

правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.6 

административного регламента, или нотариально заверенная копия такого 

документа не были представлены заявителем.  
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 Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом по указанному основанию допускается в случае, если Администрация 

после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом 

или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении способом о 

получении такого уведомления, предложила заявителю представить 

правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.6 

административного регламента, или нотариально заверенную копию такого 

документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в 

течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа;  

 4. непредставление заявителем документа, предусмотренного 

подпунктом «г» пункта 2.6 административного регламента, в случае если 

садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;  
 5. размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, 

виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 

размещения;  
 6. использование жилого дома заявителем или иным лицом в 

качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о 

признании жилого дома садовым домом). 

  
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги.  
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.13. Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – день 
обращения заявителя. 

  
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

Заявлений о предоставлении муниципальной услуги  
 2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. Помещения для приема 

заявителей должны соответствовать комфортным условиям (в том числе для 
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лиц с ограниченными возможностями) и оптимальными условиями работы  

служащих. 

 2.14.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно находиться в зоне пешеходной доступности (не более 10 минут пешком 

от остановки общественного транспорта). 

 2.14.3. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 2.14.4. Вход в помещение (кабинет) должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных номерах.    
2.14.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.     
 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  
 Показателями доступности и качества муниципальной услуги могут 

быть: возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме 

электронного документооборота через официальный сайт органа местного 

самоуправления); 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресурсов 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 

отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; доступность муниципальной услуги; некорректное, 

невнимательное отношение муниципальных служащих к заявителям (их 

представителям) к общему количеству поступивших обращений (не более 1 

%); 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

информационных ресурсах органа местного самоуправления; возможность 

получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления 

муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках 

общественного мониторинга; 

доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 

услуги заявителей, в численности получивших муниципальную услугу, 

определяемая путем их опроса. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении услуги в сроки, определённые настоящим административным 
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регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение 

требований стандарта предоставления муниципальной услуги. 

 

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. Последовательность административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1. прием и регистрация Заявления и документов на получение 

муниципальной услуги; 

 2. рассмотрение и проверка Заявления и предоставленных 

документов, установление наличия (отсутствия) оснований для возврата 

Заявления, установление наличия (отсутствия) права на получение 

муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;  
 3. подготовка и согласование проекта постановления о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;   

  
3.2. Прием и регистрация Заявления и документов на получение 

муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием  для начала административной процедуры  является: 

  1. личное обращение Заявителя с заявлением в Администрацию; 

  2. заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в разделе 2.6. административного регламента в электронной форме 

следующими способами: 

 - по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

 - через Единый портал. 

 3.2.2. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. 

 3.2.3. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. 

административного регламента, в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.   
3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, 

при личном обращении заявителя:  
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 1. устанавливает предмет обращения, личность заявителя или его 

представителя;  
 2. проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего административного регламента;  
  3. проверяет правильность заполнения заявления; 

  4. производит регистрацию заявления в журнале регистрации 

заявлений.  

  5. Выдает Заявителю расписку о получении пакета документов. 

  Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 

день. 

  
3.3. Рассмотрение и проверка Заявления и предоставленных документов, 

установление наличия (отсутствия) оснований для возврата Заявления, 

установление наличия (отсутствия) права на получение муниципальной 

услуги, формирование и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги.  
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявления, которое поступает на рассмотрение главе 

администрации. 

Глава администрации накладывает соответствующую резолюцию. После 

чего должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает 

документы специалисту администрации, который осуществляет организацию 

предоставления муниципальной услуги.  

3.3.2. Специалист администрации рассматривает поступившее заявление 

и приложенные документы в течение 30 дней с даты регистрации 

устанавливает наличие (отсутствие) оснований для возврата Заявления, 

устанавливает наличия (отсутствия) права у Заявителя на получение 

муниципальной услуги, формирует и направление межведомственных 

запросы.  
3.3.3. Специалист администрации на основании межведомственных 

запросов в рамках межведомственного взаимодействия получает в том числе в 

электронной форме:  
-сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

на жилое помещение и принимает одно из решений, указанных в пункте 2.3 

административного регламента  
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 

дней. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

установление наличия (отсутствия) права на получение муниципальной 

услуги и подготовка проекта постановления с одним из решений, указанных в 

пункте 2.3 административного регламента .  
3.4. Подготовка и согласование проекта постановления о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  
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3.4.1. Проект постановления, подготовленный специалистом 

администрации согласовывается и подписывается  главой администрации.  
3.4.2. Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие соответствующего постановления Администрации.  
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 11 

дней.  

 

3.5. Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги.  
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

решение администрации, оформленное в виде постановления, которое 

направляется заявителю в порядке, установленном Регламентом 

Администрации.  
3.5.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 

дня. 

3.6. Заявитель имеет право на любой стадии административной 

процедуры запросить у должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, информацию о ходе выполнения заявления. На 

устное обращение ответ предоставляется в тот же день, письменно (в том 

числе в электронной форме) - в течение 7 рабочих дней с момента 

получения запроса. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

предусмотренной Административным регламентом, осуществляется главой 

Администрации. 

4.1.2. Предметом контроля являются выявление и устранение 

нарушений порядка рассмотрения заявлений, объективность и тщательность 

проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия 

решений по запросам и обращениям. 

4.1.3.  При выявлении в ходе текущего контроля нарушений 

установленного Административным регламентом порядка предоставления 

муниципальной услуги или требований законодательства глава 

Администрации принимает меры по устранению таких нарушений и 

принимает решение о применении или неприменении мер дисциплинарной 

ответственности в отношении лиц, допустивших соответствующие 

нарушения. 
  
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.  
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в формах:  
- проведения проверок; 

- рассмотрения жалоб Заявителей на действия (бездействие) должностных 

лиц Администрации, муниципальных служащих, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги.  
4.2.2. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 

проверки, срок проведения которых не должен превышать 20 дней. Порядок и 

периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются планом 

работы Администрации. При проверке рассматриваются все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 

муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретной жалобе Заявителя.  
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в 

случае получения жалоб Заявителей на действия (бездействие) должностных 

лиц Администрации, муниципальных служащих.  
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в 

котором указываются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

  
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений соблюдения положений административного регламента, виновные 

должностные лица Администрации несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами, а также за неоказание 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

  
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. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством публикации сведений о деятельности Администрации при 

предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
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информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения 

возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих 

  5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в том числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги,  

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 № 210-ФЗ,  

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено 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,  

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,  

consultantplus://offline/ref=140C4CAADA9E1D5D59BD63122349AF6E2ADC4620A0253C528346D11E182E745741AC9207B8AF7B1A548873917977F8ADA065BBC18D308595H738L
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 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  услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги,  

9) приостановление предоставления 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 услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ,  

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 услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  

Федерального закона № 210-ФЗ. 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 услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.  
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

consultantplus://offline/ref=140C4CAADA9E1D5D59BD63122349AF6E2ADC4620A0253C528346D11E182E745741AC9207B8AF7B1A548873917977F8ADA065BBC18D308595H738L
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многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 

требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его 

представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, 

подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 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 составления и обоснования жалобы в случаях, 

установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 

consultantplus://offline/ref=20B993043F7177BD24BE6228BC235B00E1F1818B49472276871E632BE00AB525D59F6DCC370472ADBB4049B560E3F52F3BABFD449BDFBF88P7H0G
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указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих 

государственную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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. 

5.7. 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 муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, либо организацией, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
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Приложение 1  
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

 

                                                                        В администрацию Лебяженского 

сельского поселения 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________      _________________________-_                                   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О признании садового дома жилым домом  

или жилого дома садовым домом 
 

Прошу рассмотреть представленные документы и признать садовый дом 

(жилой дом) расположенный по адресу__________________________________ 

с кадастровым номером ________________,  расположенный на 

земельном участке с кадастровым номером _____________ жилым домом 

(садовым домом) 

- обязуюсь обеспечить свободный доступ к садовому дому (жилому дому) 

должностных лиц администрации Лебяженского сельского поселения. 
 
Приложение: 
 
________ 
 
_______________         ___________________            ___________________ 

        (дата)         (подпись)     (ФИО заявителя) 
 

 

 


