
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

    Рыбинского муниципального района 
 

 

 

От      07.10.2019                                                                                                 №  1803 

 

 

Об утверждении административного 

регламента  

 

     Руководствуясь постановлением 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», в целях реализации прав и законных 

интересов граждан и организаций при исполнении органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости 

данной деятельности, повышения качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 03.11.2011 

№ 2216 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Рыбинского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 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 к постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление главы Рыбинского муниципального района от 23.12.2008 № 

1653 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений 

(домов) для проживания»; 

- постановление администрации Рыбинского муниципального района 

Ярославской области от 29.12.2011 № 2650 «О внесении изменений в постановление 

главы Рыбинского муниципального района от 23.12.2008 № 1653»; 

 



- пункт 1 постановления администрации Рыбинского муниципального района 

от 02.07.2012 № 1214 «О внесении изменений в отдельные административные 

регламенты»; 

- пункт 1 постановления администрации Рыбинского муниципального района 

от 15.07.2013 № 1471 «О внесении изменений и дополнений»; 

- пункт 1 постановления администрации Рыбинского муниципального района 

от 20.09.2013 № 1971 «О внесении изменений в административные регламенты»; 

-  постановление администрации Рыбинского муниципального района   

от 28.04.2016    № 435 «О внесении изменений в постановление главы Рыбинского 

муниципального района от 23.12.2008 № 1653»; 

- пункт 1 постановления администрации Рыбинского муниципального района 

от 05.07.2017 № 1245 «О внесении изменений в административные регламенты». 

           3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

           5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника управления ЖКХ, транспорта и связи И.И. Борисенко. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                  Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель главы администрации                           

Рыбинского муниципального района                                                 Т.Ю. Кругликова 

  

Заместитель главы администрации - 

начальник управления ЖКХ, 

транспорта и связи                                                                                     И.И. Борисенко 

 

Начальник юридического отдела  

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                О.В. Хватов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнители:  

консультант-юрист 

управления ЖКХ, транспорта и связи 

Семенова Е.Н., т. 21-44-29 

 

 

 

Направить: 

В дело 

Первому заместителю главы администрации РМР 

Комитет по управлению делами администрации РМР 

Управление ЖКХ, транспорта и связи  

МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        Приложение  

                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                 Рыбинского муниципального района 

                                                                                 от «___» _______ 20__ года №_____ 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 

 

            1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1.Административный регламент предоставления 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 (далее 

- Регламент), разработан в целях  оптимизации (повышения качества) 

предоставления муниципальной услуги и доступности ее результата, определяет 

порядок предоставления и стандарт предоставления 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 (далее 

- муниципальная услуга). 

1.2. Заявители, имеющие право на получение муниципальной услуги - 

физические и юридические лица, являющиеся собственниками или нанимателями 

жилых помещений, собственниками садового дома, расположенных на территории 

Рыбинского муниципального района, либо уполномоченные ими в установленном 

законе порядке лица, а также органы уполномоченные на проведение 

государственного контроля и надзора по вопросам отнесенным к их компетенции 

(далее заявитель). 

1.3.Структурным подразделением администрации Рыбинского 

муниципального района, непосредственно предоставляющим муниципальную 

услугу, является управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области 

(далее – Управление). Управление обеспечивает координационную функцию по 

организации работы  межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности,  муниципального и частного жилищного фонда, 

расположенного на территории Рыбинского муниципального района, (далее – 

Комиссия). 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

         1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте 



нахождения Управления и Комиссии, графике работы и телефонах для справок 

является открытой и предоставляется путем: 

размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по 

адресу:  

http://www.gosuslugi.ru 

размещения на интернет-сайте администрации Рыбинского муниципального 

района по адресу: www.admrmr.ru; 

размещения на информационном стенде, расположенном в здании 

администрации Рыбинского муниципального района (г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, 

1а, 3 этаж); 

использования средств телефонной связи; 

проведения консультаций специалистами Управления. 

1.4.2. Сведения о месте нахождении Управления и Комиссии: 

  152903, Ярославская область,  г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д.1а, кабинет 306, 

309. 

        График работы Управления: 

        Понедельник - четверг: с 8.00 до 12.12, с 13.00 до 17.00. 

        Пятница: с 8.00 до 12.12 и с 13.00 до 16.00. 

        Приемные дни (работа с заявителями): 

        Вторник, четверг: с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

        Понедельник, среда, пятница - неприемный день. 

        Прием документов осуществляется в соответствии с графиком работы 

Управления.         

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости с учетом 

установленных сроков рассмотрения документов. 

        Контактные телефоны: (4855) 28-38-13, телефон/факс (4855) 22-27-97. 

        Адрес электронной почты: gkh@admrmr.ru 

1.4.3.Заявление о предоставлении муниципальной услуги также может быть 

подано через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее — МФЦ) при наличии заключенного соглашения о 

взаимодействии. 

  Порядок взаимодействия МФЦ и Управления при предоставлении 

муниципальной услуги  через МФЦ определяется соглашением о взаимодействии. 

Местонахождение МФЦ: Ярославская область, г. Рыбинск, проспект генерала 

Батова, д. 1 

График работы МФЦ: 

Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота: с 8.00  ч. до 18.00 ч. 

Вторник: с 10.00 ч. до 20.00 ч. 

Воскресенье - выходной.  

Прием документов осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ. 

Контактные телефоны: (4855) 28-70-17, 28-71-41. 

     Адрес электронной почты: mfc@mfc76.ru 

     Официальный сайт МФЦ – Портал ГАУ ЯО «МФЦ» 

           1.5. Информация (консультация) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги может быть получена заявителем: 

- устно при личном обращении; 

- по телефону;  

- при рассмотрении письменного обращения. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.admrmr.ru/
mailto:mfc@mfc76.ru


Информация об административных процедурах предоставления 

муниципальной услуги должна предоставляться заявителям в установленные сроки, 

и должна быть четкой, достоверной, полной. 

В приемные часы, с момента приема документов, заявитель имеет право на 

получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись 

в установленном порядке. 

Консультации о порядке исполнения муниципальной услуги осуществляется: 

а) устно при личном обращении; 

б) по телефону; 

в) при рассмотрении письменного обращения. 

При личном обращении или обращении по телефону представляется 

следующая информация:  

- сведения о местонахождении Управления и МФЦ; 

- график работы  и приема граждан Управлением; 

- перечень документов, которые необходимо представить для получения 

результатов исполнения муниципальной услуги;  

- требования, предъявляемые к представляемым документам; 

- срок получения результата исполнения муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Время устного консультирования граждан не должно превышать 15 минут. 

При необходимости гражданину может быть назначено дополнительное время для 

получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги.  

Ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о наименовании 

отдела, фамилии, имени, отчества, должности специалиста. При разговоре по 

телефону слова произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с 

окружающими, прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 

телефон. 

Разговор по телефону производится в корректной форме. 

Если при личном обращении или обращении по телефону изложенные в 

обращении гражданина факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, специалист с согласия гражданина дает устный ответ.  

В остальных случаях, в том числе в случае, если устный ответ на 

поставленный вопрос не удовлетворил гражданина, ему предлагается направить в 

адрес администрации Рыбинского муниципального района письменное обращение, 

на которое дается письменный ответ по существу поставленных в письменном 

обращении вопросов. 

1.6. Оценка и обследование помещения в целях признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня 

выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию 

осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти 

Ярославской области в соответствии с абзацем вторым пункта 7  Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 января 

2006 г. № 47, и настоящим Регламентом не регулируется. 
 



                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. Муниципальную услугу оказывают Управление, Комиссия. 

Управление обеспечивает координационную функцию по организации работы  

Комиссии. Администрация сельского поселения Рыбинского муниципального 

района  участвует в предоставлении муниципальной услуги в части подготовки и 

обеспечения принятия постановления администрации сельского поселения 

Рыбинского муниципального района о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом. 

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ участвует в части, 

определенной соглашением о взаимодействии между МФЦ и Управлением (далее - 

соглашение о взаимодействии). Для предоставления муниципальной услуги 

заявитель вправе по своему выбору обратиться в Управление или МФЦ. В случае 

обращения заявителя с заявлением в МФЦ выдача результата предоставления 

муниципальной услуги по желанию заявителя может осуществляться через МФЦ.  

Управление и Комиссия  не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 

и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, утвержденный 

решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

19.01.2012 № 271 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Рыбинского муниципального района». 

2.3. Муниципальная услуга предоставляется: 

2.3.1. при личном присутствии – очная форма (заявитель представляет 

заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе); 

2.3.2. посредством почтового отправления с уведомлением о вручении; 

2.3.3. в форме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (при наличии технической обеспеченности предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде). 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) (в случае реализации перевода муниципальной услуги в электронный вид); 

2.3.4. посредством МФЦ предоставления государственных и муниципальных 

услуг (при наличии соглашения о взаимодействии); 



2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является – выдача 

заявителю: 

2.4.1. заключения  Комиссии о соответствии помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания и 

постановления администрации сельского поселения Рыбинского муниципального 

района о признании жилого помещения пригодным для проживания, о дальнейшем 

использовании помещения   или соответствующего решения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества ( далее -  решения федерального органа исполнительной 

власти) (в отношении жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности); 

2.4.2. заключения Комиссии о выявлении оснований для признания помещения 

подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке и 

постановления администрации сельского поселения Рыбинского муниципального 

района о дальнейшем использовании помещения и признании необходимости 

проведения ремонтно-восстановительных работ или соответствующего решения 

федерального органа исполнительной власти; 

2.4.3. заключения Комиссии о выявлении оснований для признания помещения 

непригодным для проживания и постановления администрации сельского поселения 

Рыбинского муниципального района о признании жилого помещения непригодным 

для проживания, о дальнейшем использовании помещения или соответствующего 

решения федерального органа исполнительной власти; 

2.4.4. заключения Комиссии о выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции и постановления 

администрации сельского поселения Рыбинского муниципального района о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции, о 

дальнейшем использовании помещений, сроках отселения физических и 

юридических лиц или соответствующего решения федерального органа 

исполнительной власти; 

2.4.5. заключения Комиссии о выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и постановления 

администрации сельского поселения Рыбинского муниципального района о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, дальнейшем 

использовании помещений, сроках отселения физических и юридических лиц или 

соответствующего решения федерального органа исполнительной власти. 

2.4.6. В отношении частных жилых домов, находящихся на территории 

Рыбинского муниципального района: 

2.4.6.1. заключение Комиссии о соответствии помещения (дома) требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания и 

соответствующего постановления администрации сельского поселения  Рыбинского 

муниципального района; 

2.4.6.2. заключение Комиссии о выявлении оснований для признания 

помещения (дома) подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 

целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 

помещения в соответствие с установленными требованиями и соответствующего 

постановления администрации сельского поселения Рыбинского муниципального 



района о  признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 

работ; 

2.4.6.3. заключение Комиссии о выявлении оснований для признания 

помещения (дома) непригодным для проживания  и постановления администрации 

сельского поселения Рыбинского муниципального района о признании жилого 

помещения (дома) непригодным для проживания; 

2.4.7. заключения Комиссии об отсутствии оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  и 

соответствующего постановления администрации сельского поселения Рыбинского 

муниципального района или соответствующего решения федерального органа 

исполнительной власти; 

2.4.8. заключения Комиссии о непригодности отдельно занимаемого инвалидом 

жилого помещения (комната, квартира) для проживания граждан и членов их семьи; 

         2.4.9. решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом; 

         2.4.10. решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 69 дней с 

момента регистрации заявления в Управлении. 

Данный срок продляется для проведения дополнительного обследования 

жилого помещения, а также для предоставления Заявителем заключения проектно-

изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих 

и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если такое обследование или 

заключение является необходимым для принятия решения Комиссией, но не более 

чем на 45 дней. 

  Срок рассмотрения  заявления о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом  и прилагаемых к нему документов, не позднее чем 

через 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

Срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки 

заявителя для личного получения документов — не более пяти  дней со дня 

истечения срока предоставления муниципальной услуги. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в случаях  когда выявлены основания для признания жилого 

помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 

факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья 

человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его 

аварийного состояния или установлено, что  жилые помещения расположены в 

опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на 

территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых 

невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить 

подтопление территории (абзац второй пункта 51 и пункт 36 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47),  составляет 1 рабочей день, следующий за днем оформления 

решения. 
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2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 

12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005); 

- Федеральным законом от 24.11.1995  № 181 - ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995,              № 48, ст. 4563; Российская газета, 1995, № 234); 

- Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 

1650, «Российская газета», № 64-65, 06.04.1999); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006   № 152 - ФЗ                    

«О персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006,           № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 

03.08.2006); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ                    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 

168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47                

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным                        

и подлежащим сносу или реконструкции» (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, 

«Российская газета», № 28, 10.02.2006); 

- постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170                        

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

(«Российская газета», № 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск); 

- решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

19.01.2012 № 271 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми                и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления Рыбинского муниципального района» 

(«Официальный вестник», № 3, 07.02.2012 (приложение к газете "Новая жизнь"); 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района от  

08.09.2015      № 1402 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений» («Официальный вестник» (Приложение к газете 

«Новая жизнь») от 22.09. 2015 № 29); 

- постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

16.10.2015 № 1489 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Рыбинского муниципального района» (в данном 

виде документ опубликован не был, первоначальный текст документа опубликован 

в издании «Официальный вестник», № 3, 07.02.2012 (приложение к газете «Новая 

жизнь»); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
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многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме») (Собрание законодательства РФ, 25.07.2016, 

№ 30, ст. 4914). 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 

2.7.1.1. заявление установленной формы (приложение № 1 к Регламенту), 

которое может быть полностью рукописным, изготовленным с использованием 

распечатанного              с официального интернет-сайта администрации Рыбинского 

муниципального района или Единого портала бланка, заполненного рукописно, или 

полностью изготовленным   с использованием компьютерной техники; 

2.7.1.2. документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 

документ, его заменяющий); 

2.7.1.3. копии учредительных документов юридического лица (если заявитель 

юридическое лицо); 

          2.7.1.4. договор социального найма жилого помещения (в случае если 

заявителем является наниматель жилого помещения); 

2.7.1.5. доверенность, оформленная в установленном действующим 

законодательством порядке (в случае обращения от имени заявителя его 

представителя); 

2.7.1.6. медицинские документы (подлинный экземпляр справки из 

медицинского учреждения), подтверждающие факт пользования креслом-коляской 

в связи с заболеванием (для признания жилого помещения непригодным для 

проживания по основаниям, предусмотренным пунктом 54 Положения  о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47); 

2.7.1.7. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 

на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (предоставляются заявителем вместе с 

оригиналом для сверки и заверения копий в начале предоставления муниципальной 

услуги); 

2.7.1.8. заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, в случае постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

2.7.1.9. заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения  

представляется в случае определения данного документа в качестве необходимого 

для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным требованиям (данное заключение не требуется к 

представлению заявителем при подаче заявления, а представляется на стадии 

дополнительного обследования); 

2.7.1.10. 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 
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сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

2.7.1.11. проект реконструкции нежилого помещения (в случае признания 

нежилого помещения жилым помещением). 

   2.7.1.12.  заключение комиссии, созданной в порядке, установленном пунктом 

6 постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов», об отсутствии возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида; 

2.7.1.13.  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. 

2.7.1.14.  заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 

проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе предоставить иные документы по своей инициативе. 

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих предоставлению на 

основании межведомственных запросов с использованием межведомственного 

взаимодействия: 

2.7.2.1. сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (о 

правах на жилое помещение); 

2.7.2.2. технический паспорт жилого помещения; 

2.7.2.3. заключения (акты) органов надзора (контроля) - в случае определения 

данных документов в качестве необходимых для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

требованиям (данные заключения (акты) не запрашиваются на стадии приема, 

первичной проверки и регистрации заявления и подготовки к заседанию Комиссии, 

а запрашиваются на стадии дополнительного обследования). 

2.7.2.4. заключение комиссии, созданной в порядке, установленном пунктом 6 

постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов»,   об отсутствии возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида» - в случае принятия решения о признании занимаемых 

инвалидами жилых помещений (комната, квартира) непригодными для проживания 

граждан и членов их семей.» 

Заявитель вправе предоставить документы, указанные в подпункте 2.7.2 пункта 

2.7 Регламента, самостоятельно. 

В случае если правоустанавливающие документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), технический паспорт жилого помещения отсутствуют в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

такие документы (информация)   также представляются заявителем самостоятельно. 

2.8. В случае если Заявителем выступает орган государственного надзора 



(контроля), указанный орган представляет в Управление свое заключение, после 

рассмотрения которого  на заседании Комиссии собственнику помещения 

предлагается  представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

Регламента. 
            2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть представлены в подлинниках (на обозрение),  либо в копиях 

заверенных нотариусом. 

Документы, предусмотренные подпунктами 2.7.1.4., 2.7.1.8., 2.7.1.9., 2.7.1.10., 

2.7.1.11., 2.7.1.13., 2.7.2.2., 2.7.2.3. пункта 2.7. Регламента, представляются 

исключительно в подлинниках. 

Тексты документов должны быть написаны четко и разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения, номеров 

контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты; фамилии, имена и 

отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью. 

Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений, иметь серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Документы, представленные Заявителем в соответствии с настоящим 

Регламентом для получения муниципальной услуги, возврату не подлежат. 

 2.10. Запрещается требовать от заявителя:  

 2.10.1. предоставления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 2.10.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона Российской Федерации 

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

и муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 ФЗ № 

210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 

инициативе; 

2.10.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, 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 ФЗ № 210-ФЗ; 

2.10.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении  муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо 

в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Установленный перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: 

- получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения 

(в случае определения необходимости предоставления данного заключения); 

- получение заключения специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома. 

- 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 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). 

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему 

документов: 

- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений, 

предусмотренных в установленной форме заявления, текст заявления не поддается 

прочтению); 

- несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в 

заявлении; 
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- отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя, полномочий на 

представление интересов Заявителя; 

- непредставление Заявителем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых лежит на 

Заявителе; 

- несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для 

удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном виде, 

требованиям законодательства Российской Федерации (в случае реализации 

перевода муниципальной услуги в электронный вид). 

Перечень оснований для отказа в приеме заявления и приложенных к нему 

документов является исчерпывающим. 

2.13. Перечень оснований:  

2.13.1. для отказа в предоставлении   муниципальной услуги: 

2.13.1.1. обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не 

относящегося к категории Заявителей (пункт 1.2 настоящего Регламента); 

       2.13.1.2. несоответствие представленных документов по форме и (или) 

содержанию установленным требованиям; 

        2.13.1.3. поступление от органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа (информации), необходимого для 

признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным или подлежащим реконструкции, если 

соответствующий документ не предоставлен Заявителем по собственной 

инициативе; 

  2.13.1.4. не предоставление Заявителем в назначенный день оригиналов 

документов (в случае направления заявления и документов почтовым 

отправлением); 

2.13.1.5. не представление Заявителем документов, предусмотренных 

подпунктом 2.7.1.9. настоящего Регламента; 

2.13.1.6. не предоставление всеми собственниками и нанимателями 

помещений многоквартирного дома документов предусмотренных пунктом 2.7 

административного регламента, в случае признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

  2.13.1.7. поступление в Управление уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 

садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 

предусмотренный подпунктом 2.7.2.1. Регламента, или нотариально заверенная 

копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному 

основанию допускается в случае, если Управление после получения уведомления об 

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя 

указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил 

заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 

подпунктом 2.7.2.1. Регламента, или нотариально заверенную копию такого 

документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 
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календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

2.13.1.8. непредставление заявителем документа, предусмотренного 

подпунктом 2.7.1.13.  Регламента, в случае если садовый дом или жилой дом 

обременен правами третьих лиц; 

2.13.1.9.  размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, 

виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 

размещения; 

2.13.1.10. использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 

места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого 

дома садовым домом). 

2.13.1.11. представление документов в ненадлежащий орган. 

2.13.1.12.  непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.7. настоящего 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. 

2.13.2. для   приостановления предоставления  муниципальной услуги: 

2.13.2.1. в случае принятия Комиссией решения о проведении 

дополнительного обследования помещения, решения о необходимости 

представления заключения проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения 

с привлечением проектно-изыскательской организации либо решения о 

необходимости в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля), 

необходимых для принятия заключения в соответствии с пунктом 3.4.2. регламента; 

2.13.2.2. направление  заключения, принятого в соответствии с пунктом 3.4.2, в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти,   администрацию 

сельского поселения Рыбинского муниципального района для принятия решения         

и издания распоряжения с указанием о дальнейшем использовании помещения, 

сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ; 

2.13.2.3. заявление заявителя о приостановке предоставления муниципальной 

услуги. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является исчерпывающим. 

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

платы. 

         2.15. За предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги (исполнения 

муниципальной функции) плата  взимается в размере, установленном организацией, 

оказывающей услугу. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления при 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 15 минут. 

2.17.Регистрация документов осуществляется в день поступления. 

consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F715EE9DFF80098B692643143E3BB802F740AB9A9E606DF9F392135B9CC9AC8F5760C839F64AD0D3U2mEN


2.18. Срок исправления опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги - 5 рабочих дней. 

2.19. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, 

ожидания и приема заявителей) располагаются в здании администрации Рыбинского 

муниципального района. 

     Для предоставления муниципальной услуги  должны быть оборудованы 

следующие помещения: 

- кабинет для работы штатных специалистов по предоставлению  муниципальной 

услуги, соответствующий установленным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, оборудованный информационными табличками с 

указанием  номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

    - места ожидания для заявителей муниципальной  услуги  должны находятся 

рядом с рабочим кабинетом штатных сотрудников. Места ожидания оборудуются 

письменными столами, стульями, на стене должен быть информационный стенд с 

необходимой для потребителей информацией, санитарные комнаты. 

    Заседание Комиссии проводится в кабинете заместителя главы администрации-

начальника управления ЖКХ, транспорта и связи (далее - начальник Управления). 

Место проведения заседания Комиссии оборудуется стульями и должно 

соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и 

правилам. 

    В здании администрации Рыбинского муниципального района создаются 

условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 

инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

        2.20.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

а)  транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

        б)  обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в Управление и МФЦ; 

        в) обеспечение возможности направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги по различным каналам связи, в том числе и в электронной 

форме, а также возможности получения в электронной форме результата 

предоставления муниципальной услуги. 



      2.20.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

        а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

        в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.21. (в случае реализации перевода муниципальной услуги в электронный вид). 

         Для получения муниципальной услуги заявителю представляется возможность 

представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы 

(содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в форме электронного документа, оформленного в соответствии с 

требованиями к форматам заявлений и иных документов,  установленными 

настоящим административным регламентом и подписанными в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», статьей 21.1.  и 21.2. Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» с использованием электронных 

носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, включая сеть Интернет: 

- лично или через законного представителя при посещении органа или 

организации; 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) путем заполнения специальной интерактивной формы                            

(с предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации) 

обращений; использования личного кабинета для обеспечения однозначной                                  

и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю                            

в электронном виде) (без использования электронных носителей); 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и 

иные документы. 

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений)                        

в формате электронных документов обеспечивается возможность направления 

заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и 

регистрацию. 

Сроки реализации перевода муниципальных услуг в электронный вид 

регулируются Правительством Российской Федерации и техническими 

возможностями органов местного самоуправления. 

 
 

                                    3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 

нему документов; 

3.1.2. подготовка к заседанию Комиссии или принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
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3.1.3. работа Комиссии по оценке  соответствия помещений и многоквартирных 

домов установленным требованиям; 

3.1.4. подготовка заключения Комиссии и направление заключения для 

принятия решения; 

3.1.5. принятие решения по итогам работы Комиссии; 

3.1.6. выдача (направление) Заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур предоставления 

муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение № 5 к Регламенту). 

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов: 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Управление с заявлением по форме согласно приложению № 

1 к Регламенту  и документами в соответствии с пунктом 2.7. Регламента. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является главный 

специалист отдела эксплуатации жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры Управления - секретарь Комиссии (далее – секретарь Комиссии). 

3.2.2. Заявление предоставляется Заявителем в Комиссию в одном экземпляре                   

(по желанию заявителя заявление может быть представлено в двух экземплярах, 

один из которых возвращается заявителю с отметкой о принятии): 

- лично или через представителя, имеющего доверенность, при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, или документа, его заменяющего; 

- посредством направления почтового отправления с уведомлением о вручении; 

- в электронном виде по адресу электронной почты или через Единый портал, 

указанных в пункте 1.4 административного регламента (в случае реализации 

перевода муниципальной услуги в электронный вид); 

- через МФЦ (при  наличии соглашения о взаимодействии). 

3.2.3.Секретарь Комиссии: 

1) устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документы, 

удостоверяющие личность Заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов 

(при этом заявителю дается разъяснение о том, что документы, указанные в  

пункте 2.7.2. Регламента он  вправе представить самостоятельно, либо эти 

документы будут запрошены Управлением  в режиме межведомственного 

взаимодействия в установленном законодательством порядке);  

3) в случае получения заявления и документов почтовым отправлением 

назначает заявителю день для предоставления оригиналов документов, после чего 

сличает оригиналы с документами, полученными по почте, выполняет на копиях 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп "копия верна"), 

заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и возвращает оригиналы 

документов Заявителю. 

4) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде и прилагаемые к нему документы не подписаны электронной 

подписью  в соответствии с требованиями действующего законодательства либо 

электронная подпись не подтверждена, секретарь Комиссии направляет Заявителю 

уведомление об отказе в приеме документов по основанию одного или нескольких 

подпунктов пункта 2.12. настоящего административного регламента. Данное 

заявление не является обращением Заявителя и не подлежит регистрации (в случае 

consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=42989;fld=134;dst=100022


реализации перевода муниципальной услуги в электронный вид). 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, но прилагаемые к 

заявлению документы не подписаны электронной подписью либо подлинность 

данной подписи не подтверждена, секретарь Комиссии в течение пяти дней 

направляет Заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в связи  с непредставлением Заявителем полного комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги  (в случае реализации 

перевода муниципальной услуги в электронный вид). 

3.2.4. В случае надлежащего оформления заявления, соответствия 

приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении, наличия 

полномочий на подачу заявления у представителя заявителя секретарь Комиссии 

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и результатов 

предоставления муниципальной услуги по признанию жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее - журнал регистрации). Одновременно 

по каждому заявлению, а в случае признания многоквартирного дома, по каждому 

объекту- формируется отдельное дело. 

3.2.5.В случае ненадлежащего оформления заявления, несоответствия 

приложенных документов документам, указанным в заявлении, отсутствия у лица 

полномочий на представление интересов заявителя секретарь Комиссии отказывает 

в приеме заявления и возвращает заявление с приложенными документами 

Заявителю, разъясняя ему причины возврата. По желанию заявителя причины 

возврата секретарь Комиссии указывает письменно на заявлении. 

3.2.6.Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 1 день. 

3.3. Подготовка к заседанию Комиссии или принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация секретарем Комиссии заявления и приложенных к нему документов. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

секретарь Комиссии, начальник Управления. 

3.3.2.Секретарь Комиссии в течение 1 дня со дня регистрации заявления: 

- направляет межведомственный запрос (запросы) на предоставление сведений 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним                  

(о правах на жилое помещение) и технического паспорта жилого помещения (в 

случае если заявитель не представил указанные документы по собственной 

инициативе); 

- направляет в федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, и правообладателю этого имущества уведомление о дате начала работы 

Комиссии, а также размещает уведомление на межведомственном портале по 

управлению государственной собственностью в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - в случае проведения оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности. 



3.3.3. При получении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий 

об отсутствии документов и (или) информации в распоряжении соответствующих 

органов, подведомственных им организациях, в течение 1 дня подготавливает и 

обеспечивает  направление Заявителю заказного письма с уведомлением о вручении, 

подписанного начальником Управления и содержащего информацию об ответе на 

межведомственный запрос и предложение изготовить документ и (или) 

предоставить информацию, необходимую для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно. 

3.3.4. Секретарь Комиссии после поступления документа и (или) информации 

на межведомственный запрос, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также представления Заявителем, обратившимся через Единый портал, 

оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.7.  Регламента (в случае 

перевода муниципальной услуги в электронный вид), организует заседание 

Комиссии:  

3.3.4.1.согласовывает с Заявителем дату и время проведения обследования 

оцениваемого помещения, жилого дома, садового дома, многоквартирного дома и 

извещает членов Комиссии о дате и времени проведения обследования. 

При проведении Комиссией обследования оцениваемого помещения 

проверяется его фактическое состояние и соответствие сведениям, содержащимся в 

документах, представленных на рассмотрение Комиссии. 

По результатам обследования оцениваемого помещения секретарь Комиссии 

составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме  согласно 

Приложению № 3 к Регламенту  и подписывает его у членов Комиссии 

непосредственно после проведения обследования. 

3.3.4.2. после проведения обследования секретарь Комиссии по согласованию с 

председателем Комиссии (при его отсутствии - с заместителем председателя 

Комиссии) назначает дату и время заседания Комиссии, о чем не позднее 5 дней до 

даты проведения заседания сообщает членам Комиссии, а также информирует 

собственника о дате и времени заседания по телефону или  путем  направления 

извещения на адрес электронной почты или  заказным письмом с уведомлением о 

вручении, а  в случае проведения оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности  с учетом соблюдения сроков, установленных Положением  о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47. 

3.3.4.3. осуществляет подготовку  проекта протокола на заседание Комиссии. 

         3.3.5.Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 25 дней. 

3.4. Работа Комиссии    по оценке  соответствия помещений и многоквартирных 

домов установленным требованиям. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

вынесение секретарем Комиссии документов, представленных Заявителем и акта 

обследования помещения на рассмотрение Комиссии. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

секретарь Комиссии, члены Комиссии. 

consultantplus://offline/ref=C56490FB49C3DD33D0D5CFFA92A780A41DF590D1B92347DDA2126E66E82FFF21E834EFADE731A6D3VE0CH


3.4.2. Комиссия заслушивает доклад секретаря Комиссии, рассматривает 

заявление и приложенные к нему документы, акт обследования помещения  

проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным  

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006  № 47, и принимает одно из следующих решений: 

3.4.2.1. о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

3.4.2.2. о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 

капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 

технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 

требованиями; 

3.4.2.3. о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

3.4.2.4. о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим реконструкции; 

3.4.2.5. о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу; 

3.4.2.6. об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

3.4.2.7. о непригодности отдельно занимаемого инвалидом жилого помещения 

(комната, квартира) для проживания граждан и членов их семьи; 

        3.4.2.8. о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом; 

         3.4.2.9.  об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом; 

     3.4.2.10. решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 

помещения. 

      3.4.3. В случае принятия Комиссией решения о проведении дополнительного 

обследования помещения, решения о необходимости представления заключения 

проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с привлечением 

проектно-изыскательской организации либо решения о необходимости в 

заключении (актах) органов государственного надзора (контроля), необходимых для 

принятия заключения в соответствии с пунктом 3.4.2. регламента, секретарь 

Комиссии в тот же день: 

- запрашивает у Заявителя документ (заключение) об обследовании проектно-

изыскательской организацией элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения; 

- запрашивает в органах государственного надзора (контроля) в письменной 

форме документы, необходимые для принятия соответствующего решения, 

указанного в подпункте 3.4.2 регламента; 

- оформляет письменное уведомление о приостановлении муниципальной 

услуги, которое подписывается  председателем Комиссии и направляется заявителю 

в трехдневный срок почтовым отправлением в форме заказного письма с указанием 
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причин приостановления муниципальной услуги, либо получается заявителем 

(представителем заявителя) лично. У секретаря Комиссии для последующего 

хранения в деле остается копия квитанции об отправке заказного письма, либо копия 

уведомления с подписью заявителя получившего уведомление. 

 В случае обращения заявителя через МФЦ секретарь Комиссии направляет 

уведомление о приостановлении муниципальной услуги в МФЦ. 

3.4.4.Возобновление предоставления муниципальной услуги осуществляется со 

дня поступления дополнительных документов, необходимых для принятия 

Комиссией соответствующего заключения, путем представления дополнительных 

документов самостоятельно Заявителем либо получения документов по 

межведомственному запросу. 

Прием и регистрация дополнительных документов, организация заседания 

Комиссии, рассмотрение документов на заседании Комиссии, принятие  и 

оформление заключения Комиссии осуществляется в соответствии с пунктами 3.2 - 

3.4  Регламента. 

3.4.5.Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет                 1  день. 

3.5. Подготовка заключения(решения) Комиссии и направление заключения 

для принятия решения. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

Комиссией  решения  в соответствии с подпунктами 3.4.2.1- 3.4.2.9 Регламента. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 

секретарь Комиссии, члены Комиссии. 

По окончании работы Комиссии секретарь Комиссии в течение 2 дней 

составляет в     3 экземплярах проект заключения по форме  согласно приложению 

№ 2 к Регламенту (или решения по форме согласно приложению № 4 ) и 

обеспечивает его подписание. 

3.5.2. Подписанное заключение  в течение 1 дня направляется  секретарем 

Комиссии в соответствующий федеральный орган исполнительной власти,   

администрацию сельского поселения Рыбинского муниципального района для 

принятия решения        и издания распоряжения с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в 

случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 

признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Секретарь Комиссии в тот же день оформляет письменное уведомление о 

приостановлении муниципальной услуги, которое подписывается  председателем 

Комиссии и направляется заявителю в трехдневный срок почтовым отправлением в 

форме заказного письма с указанием причин приостановления муниципальной 

услуги, либо получается заявителем (представителем заявителя) лично. У секретаря 

Комиссии для последующего хранения в деле остается копия квитанции об отправке 

заказного письма, либо копия уведомления с подписью заявителя получившего 

уведомление. 

 В случае обращения заявителя через МФЦ секретарь Комиссии направляет 

уведомление о приостановлении муниципальной услуги в МФЦ. 

  3.5.3. Возобновление предоставления муниципальной услуги осуществляется 

со дня поступления  в Комиссию решения федерального органа исполнительной 

власти или  постановления администрации сельского поселения Рыбинского 

муниципального района о  признании помещения жилым помещением, жилого 
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помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с 

указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических 

и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

3.5.4. В случае выявления оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов 

среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека 

либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного 

состояния или если  жилые помещения, находятся в опасных зонах схода оползней, 

селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно 

затапливаются паводковыми водами, в зоне вероятных разрушений при 

техногенных авариях и на которых невозможно при помощи инженерных и 

проектных решений предотвратить подтопление территории и  разрушение жилых 

помещений, заключение Комиссии также направляется Заявителю не позднее 1 дня, 

следующего за днем оформления заключения, почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, о чем делается отметка в журнале регистрации. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 

дней. 

3.6. Принятие решения по итогам работы Комиссии. 

3.6.1. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества в установленном им порядке, на основании заключения Комиссии, 

оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 3.5. Регламента в течение 30 

дней со дня его получения. 

3.6.2. В случае если Комиссией проводится оценка садового (жилого) домов, 

находящихся на территории Рыбинского муниципального района,  то решение (по 

форме согласно приложению № 4 к Регламенту) о признании  (или об отказе в 

признании) садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

принимает Комиссия в день заседания. 

3.6.3.  В остальных случаях -  решение (в виде постановления администрации 

соответствующего сельского поселения Рыбинского муниципального района) о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается администрацией 

сельского поселения Рыбинского муниципального района в установленном ею 

порядке, на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.5. Регламента в течение 30 дней со дня его получения. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 

дней. 

3.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 



3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление в  Комиссию: 

- решения федерального органа исполнительной власти  о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции с указанием о дальнейшем использовании помещения, 

сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 

необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

- постановления администрации сельского поселения Рыбинского 

муниципального района о  признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с 

указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических 

и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ, а также  о признании частного жилого дома пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 

требованиями. 

- оформленного решения Комиссии о признании  (или об отказе в признании) 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

секретарь Комиссии. 

3.7.2. Секретарь Комиссии в день получения решения, указанного в подпункте 

3.7.1. Регламента, уведомляет Заявителя посредством телефонной, факсимильной 

либо почтовой связи о необходимости получения  в Управлении соответствующего 

решения  и заключения Комиссии в 5-тидневный срок. 

3.7.3. Явившийся в назначенный день Заявитель (представитель заявителя) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, или доверенности (при 

обращении за результатом предоставления муниципальной услуги представителя 

заявителя) получает по 1 экземпляру заключения Комиссии и постановления 

администрации сельского поселения Рыбинского муниципального района  

(решения), о чем проставляет подпись в соответствующей графе журнала 

регистрации. 

3.7.4. В случае невозможности информирования Заявителя по телефону или 

невозможности получения Заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги лично секретарь Комиссии направляет по 1 экземпляру заключения 

Комиссии и постановления администрации сельского поселения  (решения)  

заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в 

заявлении адрес заявителя, о чем делает отметку в журнале регистрации. 

В случае  неявки заявителя в назначенное время (в течении 5-ти дней со дня 

уведомления) секретарь Комиссии направляет по 1 экземпляру заключения 

Комиссии и постановления администрации сельского поселения  (решения)  

заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в 

заявлении адрес заявителя, о чем делает отметку в журнале регистрации. 



3.7.5. В случае если Заявителем выступает инвалид или представитель других 

маломобильных групп населения, пользующийся в связи с заболеванием креслом-

коляской, секретарь Комиссии в 5-дневный срок направляет по одному экземпляру 

заключения  и постановления (решения) заявителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, о чем делает отметку в журнале. 

3.7.6. При обращении заявителя через МФЦ секретарь Комиссии направляет 

заключение Комиссии и решение в МФЦ. 

3.7.7.Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет 7  дней. 

3.8. В случае неполучения от Заявителя документов, указанных в подпункте 

3.3.2. 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 секретарь Комиссии в течение 15 

дней со дня истечения  30-ти дневного срока со дня регистрации заявления 

осуществляет подготовку  уведомления в адрес Заявителя об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги за подписью  начальника Управления  и 

возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы одним из 

следующих способов, указанным Заявителем в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги: 

   - по почтовому адресу, указанному Заявителем в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдает под роспись Заявителю или его представителю при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и доверенности, оформленной в 

установленном порядке; 

         - направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

в МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ); 

- в электронном виде через Порталы (в случае реализации перевода 

муниципальной услуги в электронный вид). 

         В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения Заявителем 

ответа, результаты предоставления муниципальной услуги направляются 

посредством почтового отправления. 

У секретаря Комиссии для последующего хранения в деле остается копия 

квитанции об отправке заказного письма, либо копия уведомления с подписью 

Заявителя получившего уведомление. 

3.9.  В случае обращения Заявителя через МФЦ секретарь Комиссии направляет 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.  

 

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги и принятием решения осуществляется 

Председателем комиссии. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 

Комиссией положений Регламента. 



4.3.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения 

нарушений предоставления муниципальной услуги.  

4.4.Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления услуги  осуществляет Председатель комиссии. 

4.5.При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

заявителя. 

4.6.  По результатам проверок, в случае подтверждения факта нарушения, лица, 

допустившие нарушения Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными 

правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к 

административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. Граждане и юридические лица вправе обжаловать решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в порядке, установленном разделом 5 Регламента. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса  о предоставлении муниципальной  

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной  услуги; 

- требование у Заявителя документов или информации либо  осуществление 

действий,  представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной  услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной  услуги, у Заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами; 

- требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 

правовыми актами; 
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- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги; 

- 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 Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами; 

- 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 предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона  от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

(Управление). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(администрацию Рыбинского муниципального района).  

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта администрации Рыбинского муниципального района,  

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», через МФЦ, а также  принята 

при личном приеме Заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- 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 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; 

- 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. Жалоба  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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. Регистрация жалобы  осуществляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем ее поступления. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы  принимается одно из следующих 

решений: 

- об удовлетворении жалобы, 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 Ярославской области,  

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 настоящего раздела регламента, Заявителю   в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.  

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении 

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.  

5.9.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями  по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 

12<1> Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных 

правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в департамент 

информатизации и связи Ярославской области. 

 

 
 

Заместитель главы администрации  

начальник управления ЖКХ, 

транспорта и связи                                                                                 И.И. Борисенко 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                              к административному регламенту 
                                                             

Форма заявления на получение муниципальной услуги по  признанию в установленном 

порядке 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. 

         на бланке  

юридического лица 
(в случае обращения заявителя 

- юридического лица) 

Председателю межведомственной комиссии  

__________________________________ 

от________________________________ 

(указать статус заявителя – собственник помещения, 

жилого дома, садового дома, наниматель) 

__________________________________ 

 (ФИО гражданина или полное наименование ЮЛ) 

__________________________________ 
(паспортные данные или реквизиты ЮЛ) 

__________________________________ 
(адрес проживания или фактический адрес ЮЛ) 

__________________________________ 
(адрес регистрации) 

__________________________________ 
(телефон для связи) 

 

 

Заявление. 
      

 

Прошу   рассмотреть   вопрос  /о   выявлении  оснований  для  признания/ о 

признании/ расположенного по адресу: ___________________________________________ 

жилого помещения/жилого дома/садового дома/ непригодным для 

проживания/многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции/ 

жилым домом/ садовым домом/ (нужное подчеркнуть). 

Собственник(и) жилого помещения /жилого дома/садового дома/(нужное подчеркнуть):  

_____________________________________________________________________________ 

(указывается собственник помещения/жилого дома/садового дома/: для физических лиц указываются: 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия,имя,отчество,реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, номер телефона; 
_____________________________________________________________________________ 
для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

_____________________________________________________________________________ 
нахождения, номер телефона; для уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты доверенности 

_____________________________________________________________________________ 
или документа, удостоверяющего полномочия и прилагаемого к заявлению)  

   

Результат предоставления услуги, уведомление о личной явке, отказ в приеме 

документов, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги  прошу 

направить (вручить) следующим способом (нужное подчеркнуть): 

         - по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении; 

         - выдать под роспись мне или моему представителю. 

 

 

 

 



    Жилое помещение обеспечено следующими коммунальными услугами: 

 

Вид да/нет (если да, то указать централизованное, 

нецентрализованное) 

электроснабжение  

газоснабжение  

холодное водоснабжение  

горячее водоснабжение  

канализация  

отопление  

 

    Дополнительная информация: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

        К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.Правоустанавливающие документы: 

 ___________________________________________________________ на ____ листах. 
(указываются вид и реквизиты документа с отметкой – подлинник или нотариально заверенная копия) 

2. План жилого помещения с его техническим  паспортом на ____ л.                                                             
3. Заключение специализированной организации (в случае признания многоквартирного 

дома аварийным) на  _________ л. 

4. Иные документы_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ на _________ л. 
                                 (перечень иных документов при их наличии) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

"____" __________________ 20__ г.     _____________   _____________________ 

                                        (подпись)        (И.О. Фамилия) 

Я ____________________________________________________________                               

в соответствии с требованиями п. 1 ст. 6, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Управлением 

ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР, адрес: 152903, Ярославская обл.,                        

г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д. 1а, моих персональных данных, включающих: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, сведения 

об имуществе, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах, в целях  предоставления муниципальной услуги. 

Уведомлен (а) и согласен (-на) с тем, что в целях обеспечения исполнения 

нормативных правовых актов по предоставлению услуги по   признанию в установленном 

порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

а также в случае необходимости мои данные и документы будут представляться 

структурным подразделениям администрации Рыбинского муниципального района, 

государственным органам, органам местного самоуправления, организациям. 

                                                                        __________________ 

                                                                                                                      (подпись, дата)                                             
 



                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                              к административному регламенту 

 

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  постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 8 сентября 2015 года  № 1402 «Об утверждении 

положения о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений» 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                              к административному регламенту 

 

 

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 

  

 

(форма) 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

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) 

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 
 

(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  

местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом) 

 (подпись должностного лица органа  

местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом) 

М.П. 

Получил: «  »  20  г.   (заполняется 

        (подпись заявителя)  в случае 

получения 

решения лично) 
 

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) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЫБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

Управление 

Жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 
 

152903, г. Рыбинск Ярославской области 

ул. Братьев Орловых, д. 1а 
 

ОКПО  ОГРН 1067610046580 

ИНН/КПП  7610070241/761001001 

 

_________________ №_________________ 

 

на ______________  от ________________ 



Прием, первичная проверка и  

регистрация заявления и 

документов 

                                                                                              Приложение № 5 

                                                                                              к административному регламенту 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по  признанию в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

                          заявитель 

Подготовка 

к заседанию 

комиссии 

Заседание 

комиссии 

       да 
      нет 

Решение о соответствии помещения 
(дома) требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания 

 

Решение о выявлении оснований для признания 

помещения подлежащим капитальному 
ремонту, реконструкции или перепланировке 

(при необходимости с технико-экономическим 

обоснованием) 
 

Решение о выявлении оснований для 
признания помещения (дома) непригодным для 

проживания 
 

Решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим реконструкции 

 

Решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу 
 

заключение 

заключение 

заключение 

заключение 

заключение 

   
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 П

о
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

(р
еш

ен
и

е)
 

 п
о

ст
ан

о
в
л
ен

и
е 

1 экземпляр 

заключения 

и 

постановле

ния 

(решения) 

Решение об отсутствии оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции 

заключение 

Решение о признании (об отказе в признании) 
садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом 

решение 


