
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦЛЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13,09.2022 года № 85

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденный постанов.лением администрации Цацинского сельского 
поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 15 мая 2018 
г. № 29

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 
"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом", руководствуясь Уставом Цацинского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, администрация 
Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденный постановлением администрации Цацинского сельского 
поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 15 мая 2018 
г. № 29 (далее Постановление, Регламент) следующие изменения;

1.1. Абзац 1 пункта 1.2.1. Регламента изложить в следующей редакции;
«1.2.1 .Получателем муниципальной услуги является собственник помещения,

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в 
отнощении оцениваемого имущества, правообладатель, гражданин (наниматель). 
Заявителем в целях получения муниципальной услуги является физическое или 
юридическое лицо (за исключение.м государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители.

1.2, Абзац 3 гг. 1.3.1. Регламента исключить
1.3, В п .1.3.3. Регламента слова «официального портала Губернатора и 

Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru, подраздел "Электронные 
услуги" раздела "Государственные услуги")» исключить.

1.4. П.2.2.3 Регламента исключить.
- 1.5. П. 2.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Результатом предоставления муниципальной ус.луги является принятие 
Администрацией рсщепия о признании жилого помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу или реконструкции (абзац 7 
пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным д.ля проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (далее -  
Положение) (далее -  рсщепие) и издает распоряжение с указанием о дальнейшем

http://www.volganet.ru


использовании помеи1ения. сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее -  распоряжение) на 
основании полущенного заключения комиссии.»

1.6. П.2.4, 2.4.1, 2.4.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«2.4.Срок предос гавлепия муниципальной услуги (включающий в себя подготовку 
заключения комиссией и направление его в орган местного самоуправления, а также 
принятие решения, издания распоряжения органа мес тного самоуправления и 
направление результатов мyнициJlaJJЬнoй услуги заявителю) составляет 68 календарных 
дней, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации -  38 календарных дней. f

2.4.1. Комиссия рассматривает поступившее заявление, в течение 30 календарных 
дней с даты регистрации, а поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 
помещений), предусмотренные пунктом 42 Положения, - в течение 20 календарных дней с 
даты регистрации и принимает решение (в виде заключения).

2.4.2. На основании полученного заключения Комиссии Администрация 
Цацинского сельского поселения в течение 30 календарных дней со дня получения 
заключения, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в 
результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения принимает в установленном им порядке решение, предусмотренное абзацем 
седьмым пункта 7 нас тоящего Положения, и издает распоряжение 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.»

1.7 Подпункт «д» 11.2.6.1 .Регламента изложить в следующей редакции:
«д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии 
с абзацем третьим пункта 44 Положения, предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным в Положении требованиям;»

1.8. В п.2.6.2 Регламента слово «отдел» заменить словом «комиссия».
1.9. П. 2.6.4 Регламента исключить.
1.10. В п.2.6.5.Регламента слова «регионального портала государственных и 

муниципальных услуг» исключить.
1.11. П.2.6.6. Регламента изложить в следующей редакции:

«2.6.6. Орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги не вправе 
(ребовать от заявителя:

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 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 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 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 Федерального закона 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги 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 Федерального закона 
210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением 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, или муниципааьного сл)окащего, работника 
многофункционазьного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона 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 Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законам»

1.12, П. 2.8.1.Регламента исключить.
,1 .1 3 . В п.2.13.3. Регламента адрес сайта « wwv^^volganet.ru.» заменить на 

«http://www.gosuslugi.ru.»
1.14. В п.2.16.2. Регламента слова «на официальном портале» заменить словами « на 
едином портале»

1.15. Наименование раздела 3 Регламента дополнить словами «, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме»

1.16.11. 3.2.1. Регламента дополнить словами «, в том числе в электронной форме.»
1.17. П.3,3.4 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:

http://www.gosuslugi.ru.%c2%bb


«об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 
проживания, которое предусмотрено абзацем пятым пункта 47 Положения»

1.18. Раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 
государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, 
предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, в течение 30 катендарных дней 
с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее 
заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое 
получило повреждения в результате чрезвьлайной ситуации и при этом не включено в 
сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 
Положения, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в 
виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, 
результаты которых приобщаются к док\^1снтам, ранее представленным на рассмотрение 
комиссии»

1.19. В п.3.4.2. Регламента слова «в течение 5 дней» заменить словами «в течение 
30 дней».

1.20. В п. 3.5.2. Регламента слово «Комиссия» заменить словами « Администрация 
Цацинского сельского поселения»; слова «или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии)» исключить.

1.21. Наименрование раздела 5 Регламента дополнить словами «, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников.»

1.22. П.5.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210- 
ФЗ, или их работников» f

1.23. П.5.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
слу^те, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

' 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта!ми субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

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



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционачьный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
цредосгавляюшет о муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителе.м решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федератьного закона № 210-ФЗ

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначашном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном слушае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в Полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
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Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, у Главы Цацинского сельского поселения.»

1.24. Дополнить раздел 5 Регламента п.5.13 следующего содержания:
«5.13. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям.

Подача жалобы .лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

На:1ичие решения но жалобе, принятого ранее в соответствии с Административным 
регламентом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Отсутствие возможности прочитать как>ло-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»

2. Настоящее постановление вст\ттает в законную силу с момента подписания 
и подлежит раз.мещению на официальном сайте администрации Цацинского сельского 
поселения Светлоярского муници[1ального района- Волгоградской области в сети 
«Интернет», а также на и'нформационно.м стенде Цацинского сельского поселения 
Светлоярского муниципатьного района Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Цацинского /  ■
сельского поселения Н.Н.Попова
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