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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2017 г. N 434

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа Навашинский

Нижегородской области от 08.02.2019 N 110, от 18.04.2019 N 371,
от 25.09.2019 N 883)

В целях совершенствования работы по предоставлению муниципальных услуг и исполнению
муниципальных функций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" Администрация городского округа Навашинский
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации городского округа Навашинский
Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории городского округа Навашинский Нижегородской области" согласно
приложению.

2. Организационному отделу Администрации городского округа Навашинский обеспечить опубликование
настоящего постановления в приложении к газете "Приокская правда" "Официальный вестник" и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте органов местного самоуправления городского
округа Навашинский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
И.В. Павловского.

Глава администрации
Т.А.БЕРСЕНЕВА

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Навашинский

от 11.05.2017 N 434

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа Навашинский

Нижегородской области от 08.02.2019 N 110, от 18.04.2019 N 371,
от 25.09.2019 N 883)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности 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 на территории городского округа Навашинский
Нижегородской области" (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей
муниципальной услуги и определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2019 N
371)

1.2. Категории заявителей.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются:

- граждане, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории городского округа
Навашинский;

- индивидуальные предприниматели;

- организации;

- физические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с
соответствующими органами местного самоуправления городского округа Навашинский при предоставлении
муниципальной услуги.

1.3. Информация о месте предоставления услуги:

1) Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области.

Почтовый адрес: 607102, Нижегородская область, г. Навашино, пл. Ленина, д. 7.

Адрес электронной почты (e-mail) - official@adm.nav.nnov.ru.

2) МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского
округа Навашинский" (далее - МФЦ).

Почтовый адрес: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. 1 Мая, д. 6.

Адрес электронной почты (e-mail) - mfc.nav@mail.ru.

Прием заявлений осуществляется:

1) специалистами отдела ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского
округа Навашинский в соответствии со следующим графиком: понедельник - четверг с 8:00 до 17:15, пятница с
08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье;

2) специалистами МФЦ в соответствии с графиком работы МФЦ.

Контакты для получения устной информации (телефоны органа местного самоуправления, ответственного
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за предоставление услуги, телефоны мест предоставления услуги):

1) Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский,
тел. (83175) 5-51-52;

2) МФЦ, тел. (83175) 5-50-19.
(п. 1.3 в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
08.02.2019 N 110)

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 на территории городского округа Навашинский Нижегородской области".
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2019 N
371)

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, является
структурным подразделением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области,
непосредственно предоставляющим муниципальную услугу.

2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления ЖКХ и благоустройства Департамента
строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области не вправе
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
(в ред. постановления администрации городского округа

Навашинский Нижегородской области от 18.04.2019 N 371)

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие одного из следующих решений:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для
проживания;

- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении
требованиями и после их завершения о продолжении процедуры оценки;

- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием
оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о признании садового дома жилым домом;
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- о признании жилого дома садовым домом.

Решение принимается Межведомственной комиссией 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.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати дней и начинает исчисляться
с даты получения заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации";

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

Положение о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 (ред. постановления Правительства
Российской Федерации от 02.08.2007 N 494).

2.6. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в отдел
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления ЖКХ и благоустройства
Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
заявление по форме согласно Приложению N 2 к Регламенту.

В заявлении указываются следующие сведения:

а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо соответствующее
должностное лицо;

б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для юридического лица;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон;

г) суть обращения;

д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата;

е) в заявлении о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее -
заявление) указывается кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного
участка, на котором расположены садовый дом или жилой дом.
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Заявление должно быть написано разборчивым почерком, позволяющим рассмотреть поступившее
обращение.
(подп. 2.6.1 введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

2.6.2. Заявителем представляются следующие документы:

1. Для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого помещения для признания его в
дальнейшем жилым помещением.

2. Для признания многоквартирного дома аварийным - заключение специализированной организации,
проводящей обследование этого дома.

3. Для жилого помещения - нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое
помещение:

а) свидетельство о праве собственности;

б) договор мены;

в) договор дарения;

г) договор купли-продажи;

д) свидетельство о праве на наследство.

4. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом - заключение по
обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий (в случае признания садового дома жилым домом).

В случае если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости - нотариально заверенную копию правоустанавливающего
документа на жилой дом или садовый дом.

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.

По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на
неудовлетворительные условия проживания. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на
проведение государственного контроля и надзора, представляется заключение этого органа.
(подп. 2.6.2 введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

2.6.3. Подлежат получению отделом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Управления ЖКХ и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского
округа Навашинский Нижегородской области в порядке межведомственного взаимодействия следующие
документы:

1. План жилого помещения с его техническим паспортом.

2. Договор социального найма.

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
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Заявитель вправе лично представить документы, указанные в подпункте 2.6.3.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" отдел жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления ЖКХ и благоустройства Департамента
строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области не вправе
требовать от заявителя:

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами 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 государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги, 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 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2010 N 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, муниципального
служащего, работника многофункционального центра 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, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.
(подп. 2.6.3 введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не
имеется.
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2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае:

- отсутствия документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
распоряжении Отдела жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Управления
ЖКХ и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский
Нижегородской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

- непредставления или представления неполного комплекта документов, установленных подпунктом 2.6.2
настоящего Регламента.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2019 N
371)

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- представление заявителем недостоверных сведений;

- отзыв заявителем своего заявления;

- неустранение заявителем в установленный настоящим Регламентом срок причин, послуживших
основанием приостановления предоставления муниципальной услуги согласно подпункту 2.8.1 настоящего
Регламента;

- в части признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "в" пункта 56
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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 N 47 (далее - Положение N 47);

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой
дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой
дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 56 Положения N 47, 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 уполномоченный орган местного самоуправления 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 "б" пункта 56 Положения N 47, или
нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в
течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего
документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 56 Положения N 47, в
случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования
которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают
такого размещения;
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е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания
(при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные
пунктом 61 Положения N 47.

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается
или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
(подп. 2.8.2 в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
25.09.2019 N 883)

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими

в предоставлении муниципальной услуги

- Выдача Проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым
помещением (учреждение технической инвентаризации);

- Выдача заключения специализированной организации по результатам обследования дома
(специализированные организации, имеющие право проведения технического осмотра жилого дома).

- Выдача заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего соответствие
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (индивидуальные
предприниматели или юридические лица, которые являются членами саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий).
(абзац введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

2.10. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой

за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное или через представителя
обращение заявителя с комплектом документов.

Срок регистрации с учетом проверки полноты и правильности оформления заявления и прилагаемых к
нему документов составляет один день со дня поступления в Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Управления ЖКХ и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ
Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)
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2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,

размещению и оформлению информации

Помещение для осуществления приема граждан должно быть оборудовано в соответствии с санитарными
правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе помещение для приема
должно быть обеспечено доступностью для инвалидов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные достаточным количеством стульев,
столами для возможности оформления заявления.

В связи с технической невозможностью оборудования помещения отдела ЖКХ и ТЭК в соответствии с
требованиями по обеспечению доступности для инвалидов, может применяться альтернативная форма
обслуживания, в том числе в виде направлений запросов в отдел жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса по электронной почте; возможности предоставления муниципальной услуги
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, через МФЦ (помещения которого в полной мере отвечают
требованиям по обеспечению доступности для инвалидов, в том числе оборудованы пандусами и т.д.).

2.14. Оборудование информационных стендов
о муниципальной услуге

Информационные стенды должны содержать исчерпывающую информацию о муниципальной услуге:

- текст Административного регламента;

- термины и определения, которые необходимо знать и применять заявителям при обращении за
предоставлением муниципальной услуги;

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта Администрации
городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

контактные телефоны должностных лиц отдела ЖКХ и ТЭК, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги;

- образец заполнения формы заявления;

- другие информационные материалы, необходимые для оказания муниципальной услуги (наиболее часто
задаваемые вопросы и ответы на них, информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административной процедуры и т.д.).

2.15. Показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:

- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги;

- соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги требованиям нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми муниципальная услуга предоставляется;

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
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3.1. Перечень административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных
процедур:

- прием и регистрация документов заявителя;

- формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, органы местного
самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в распоряжении которых
находятся документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее -
межведомственный запрос);

- рассмотрение заявления заявителя и принятие решения межведомственной комиссией по итогам
работы.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена в
блок-схеме (Приложение N 1 к Регламенту).

3.2. Прием заявления с прилагаемыми к нему документами

3.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступившее от
заинтересованного лица в Администрацию городского округа Навашинский заявления (Приложение N 2 к
Регламенту).

3.2.2. Максимальный срок выполнения действия составляет один день со дня поступления заявления.

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за прием заявления, является специалист, ответственный за
документооборот, который в день подачи заявления присваивает ему входящий номер и в течение дня передает
его руководителю на резолюцию.

3.2.4. Специалист, ответственный за документооборот, передает заявление с полученной резолюцией
руководителя должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления, в течение дня.

3.3. Рассмотрение заявления с прилагаемыми
к нему документами

3.3.1. Основанием для начала рассмотрения заявления является получение его должностным лицом,
ответственным за рассмотрение заявления, с резолюцией руководителя.

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за рассмотрение заявления, является специалист,
уполномоченный на рассмотрение заявления руководителем.

3.3.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 30 рабочих дней со дня регистрации
заявления.

3.3.4. Специалист Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Управления ЖКХ и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа
Навашинский Нижегородской области рассматривает заявление на соответствие требованиям, указанным в
настоящем Регламенте.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

По результатам проверки заявления и прилагаемых к нему документов принимается решение о
рассмотрении вопроса межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

3.3.5. При непредставлении или представлении неполного комплекта документов, установленных пунктом
2.6 настоящего Регламента, а также в случае отсутствия документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в распоряжении Отдела жилищно-коммунального хозяйства и
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топливно-энергетического комплекса Управления ЖКХ и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ
Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
ответственный исполнитель готовит проект письма заявителю о приостановлении предоставления
муниципальной услуги, в котором указывается срок для представления полного комплекта документов,
установленного пунктом 2.6 настоящего Регламента.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

При представлении недостающих документов срок рассмотрения заявления, указанный в подпункте 3.3.3
настоящего Регламента, возобновляется с момента их представления.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2019 N
371)

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса

Основанием для начала административной процедуры является определение документов, необходимых
запросить в соответствующих организациях.

Специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, направляет запрос о представлении
необходимых сведений в соответствующие организации (учреждения) письменно либо посредством
электронной почты с обязательным указанием в нем:

- наименования органа (организации), в который направляется запрос;

- наименования органа, осуществляющего запрос;

- цели запроса;

- данных о заявителе, в отношении которого делается запрос;

- перечня запрашиваемых документов либо сведений;

- даты запроса;

- срока, в течение которого необходимо представить запрашиваемые документы;

- должностного лица, осуществляющего запрос.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Управления ЖКХ и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского
округа Навашинский Нижегородской области направляет межведомственные запросы для получения
документов, указанных в подпункте 2.6.3, а именно:
(в ред. постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110, от 18.04.2019 N 371)

3.4.1. Для получения сведений о зарегистрированном праве в течение 3 рабочих дней направляется
запрос в Росреестр, направление ответа - в течение 5 рабочих дней.

3.4.2. Для получения копии плана жилого помещения с его техническим паспортом в течение 3 рабочих
дней направляется запрос в Росреестр либо в ГП Нижегородской области "Нижтехинвентаризация",
направление ответа - в течение 5 рабочих дней.

3.4.3. Для получения заверенной копии договора социального найма в течение 3 рабочих дней
направляется запрос в КУМИ Администрации городского округа Навашинский, направление ответа - в течение 5
рабочих дней.
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3.5. Организация заседания межведомственной комиссии

3.5.1. Секретарь межведомственной комиссии организует заседание межведомственной комиссии по
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

3.5.2. Межведомственная комиссия на заседании рассматривает представленные заявления с
прилагающимися к ним документами. На основании приложенного к заявлению технического паспорта на жилой
дом, составленного ГП Нижегородской области "Нижтехинвентаризация", где определен износ основных частей
жилого дома, межведомственная комиссия принимает решение о составлении заключения о признании жилого
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания без проведения обследования или
принимает решение о необходимости ведения визуального обследования с составлением акта обследования
помещения.

3.5.3. При принятии решения межведомственная комиссия руководствуется требованиями,
установленными Положением о признании жилого 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 N 47.

3.5.4. При оценке помещения комиссия может определить перечень дополнительных документов, а
именно:

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещений требованиям санитарных
правил.

2. Заключение органа государственной противопожарной службы.

3. Акт государственной жилищной инспекции.

4. Выписка из ЕГРН.
(подп. 4 в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
08.02.2019 N 110)

3.5.5. По результатам рассмотрения документов заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней,
межведомственной комиссией принимаются следующие решения:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для
проживания;

о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в указанном выше Положении
требованиями и после их завершения о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием
оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов межведомственной комиссии и оформляется в виде
заключения и протокола заседания межведомственной комиссии. Если число голосов "за" и "против" при
принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым
решением члены межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к заключению. Заключение оформляется секретарем комиссии в порядке, предусмотренном в
подпункте 3.5.8.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.04.2019 N
371)
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По результатам работы комиссии секретарь межведомственной комиссии на основании представленных
документов в течение 3 дней составляет:

а) заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) акт обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения
обследования).

На основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, комиссией составляется заключение. При этом
признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на
результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.

По результатам рассмотрения документов заявителя по вопросу признания садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом, в срок, не превышающий 45 календарных дней, межведомственной комиссией
принимаются следующие решения:
(абзац введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

о признании садового дома жилым домом;
(абзац введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

о признании жилого дома садовым домом.
(абзац введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

Решение принимается большинством голосов членов межведомственной комиссии и оформляется по
форме Приложения N 3 к Положению 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, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.
(абзац введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

3.5.6. На основании заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо на
основании решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом секретарь
комиссии в течение трех рабочих дней готовит проект постановления о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом и направляет его на подпись главе
Администрации городского округа Навашинский.
(подп. 3.5.6 в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
18.04.2019 N 371)

3.5.7. Глава Администрации городского округа Навашинский в течение одного рабочего дня подписывает
постановление о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3.5.8. Секретарь комиссии в течение одного рабочего дня готовит письменное уведомление о направлении
заявителю постановления о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, заключения о признании
жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания и передает его на подпись главе
Администрации городского округа Навашинский.

3.5.9. Глава Администрации городского округа Навашинский в течение одного рабочего дня подписывает
письменное уведомление о направлении заявителю постановления о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного
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проживания.

3.5.10. Подписанное главой Администрации городского округа Навашинский постановление о признании
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции и заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания секретарь комиссии направляет (выдает) по одному экземпляру в течение 5
рабочих дней со дня подписания по адресу, указанному в заявлении заявителя, или лично заявителю.

3.5.11. Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача)
постановления о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, заключения о признании жилого
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления ЖКХ и
благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский путем
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного
самоуправления и включает в себя выявление и устранение нарушений порядка в ходе предоставления
муниципальной услуги.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

1.1. Контроль осуществляется путем:

- периодической проверки журналов учета регистрации и движения материалов о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу;

- периодической проверки журналов регистрации обращений и жалоб заявителей;

- анализа причин отказа заявителям в признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- анализа причин приостановления предоставления муниципальной услуги.

1.2. Должностные лица, муниципальные служащие Управления ЖКХ и благоустройства Департамента
строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский несут ответственность за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с действующим законодательством.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, муниципальных служащих, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы гражданами в досудебном
(внесудебном) порядке путем направления жалобы на имя руководителя Управления ЖКХ и благоустройства
Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский.
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

5.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Управления ЖКХ и благоустройства Департамента
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строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский, подаются на имя главы Администрации
городского округа Навашинский (лица, исполняющего его обязанности).
(в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.02.2019 N
110)

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N
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
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ".
(п. 5.3 в ред. постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
08.02.2019 N 110)

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.5. Жалоба должна содержать:

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

В случае, когда в жалобе обжалуется судебное решение, жалоба в течение семи дней со дня регистрации
возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

В случае, когда в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного самоуправления,
должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит
рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, глава Администрации городского округа Навашинский или лицо,
исполняющее его обязанности, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в Администрацию городского округа Навашинский или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобы.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан,
в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить жалобу.

При рассмотрении жалобы гражданин вправе представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, а также вправе знакомиться с документами и материалами,
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касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.

5.7. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.

5.8. Для рассмотрения и подготовки письменного ответа на поступившую жалобу назначается
исполнитель.

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований
гражданина или отказе в удовлетворении жалобы.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
(абзац введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
08.02.2019 N 110)

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.
(абзац введен постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от
08.02.2019 N 110)

Приложение N 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

     Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему обосновывающих
                           документов заявителя
                                     │
                                     V
  Формирование и направление межведомственного запроса в государственные
       органы, органы местного самоуправления либо подведомственные
 государственным органам или органам местного самоуправления организации,
   участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в
  распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для
                    предоставления муниципальной услуги
                                     │
                                     V
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов ответственным лицом
                  (секретарем межведомственной комиссии)
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                                     │
                                     V
    По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
       │                             │                      │
       V                             V                      V
     Работа                  Приостановление             Отказ в
межведомственной             предоставления         предоставлении
   комиссии               муниципальной услуги   муниципальной услуги
                         для устранения причин
                            приостановления
                                     │
                                     V
                     Устранение причин приостановления
                                     │
                                     V
       Составление комиссией заключения о признании жилого помещения
      соответствующим (не соответствующим) и пригодным (непригодным)
        для проживания и признании многоквартирного дома аварийным
                   и подлежащим сносу или реконструкции
                                     │
                                     V
   Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией
 решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией
     на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения
                                     │
                                     V
         Подготовка проекта решения органа местного самоуправления
                        и его подписание главой ОМС
                                     │
                                     V
            Передача по одному экземпляру решения и заключения
                         заявителю и собственнику

Приложение N 2
к Административному регламенту

Главе Администрации
городского округа Навашинский

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя;
должность и Ф.И.О. должностного лица; наименование

организации; юридический и фактический адрес,
контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(указывается цель)

Прошу создать межведомственную комиссию __________________________________, расположенного по
адресу: _________________________________, принадлежащего мне (либо наименование юридического лица)
_________________________________________ по праву собственности.

Право собственности на жилое помещение не обременено правами иных лиц.

К заявлению прилагаются:
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1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение.

2. План жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проект
реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением.

3. Для признания многоквартирного дома аварийным также представляется заключение
специализированной организации, проводящей обследование этого дома.

4. По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на
неудовлетворительные условия проживания, заключения соответствующих органов государственного контроля
и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта
Российской Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю.

Подпись: гражданина, должностного лица, руководителя юридического лица.
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