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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.01.2016   №   28
Об утверждении Административного  регламента представления

муниципальной услуги "Прием  заявлений и выдача документов  о
согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилого поме-
щения"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области - начальника Отдела Заботина Н.Н.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области от  21.01.2016   №   28

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  "Прием заявлений и

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения" (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных ус-
ловий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - Администрация) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в Административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются следующие

термины и понятия:
муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией (далее- муни-

ципальная услуга), - деятельность по реализации функций Администрации,
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий Ад-
министрации, по решению вопросов местного значения, установленных в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области и Уставом Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области;

заявитель - физическое лицо или юридическое лицо (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратив-
шиеся в орган, предоставляющий муниципальные  услуги, или в орган, пре-
доставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в ча-
стях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", или в орга-
низации, указанные в пункте 5 статьи 2 названного закона, с запросом о
предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в
устной, письменной или электронной форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавлива-
ющий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и
стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имею-
щих право в соответствии с федеральным и областным законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с
Отделом, иными органами местного самоуправления и организациями при
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Заявителями являются физические и (или) юридические лица, име-
ющие намерение осуществлять переустройство и (или) перепланировку при-
надлежащего им на праве собственности жилого помещения, а также нанима-
тели жилых помещений по договорам социального найма (далее - заявители)

1.3.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по дове-
ренности (далее также - заявитель), выданной и оформленной в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

1.4.1.Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контакт-
ных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации. Место нахождения: 216240, Смоленская область, город Де-
мидов, ул. Коммунистическая, дом № 10.

Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со следу-
ющим графиком:

Понедельник: с 8-00 до 17-00
Вторник: с 8-00 до 17-00
Среда: с 8-00 до 17-00
Четверг: с 8-00 до 17-00
Пятница: с 8-00 до 17-00
Перерыв:
Выходные дни: с 13-00 до 14-00
суббота, воскресенье
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хозяй-

ства Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru., адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.4.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администра-
ции, структурных подразделений Администрации и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://

demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) на региональном портале государственных услуг.
1.4.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих поря-

док и условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 2 к Административному регла-

менту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной
услуги.

1.4.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирования
и публичного информирования.

1.4.5. Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги зая-
витель указывает дату и входящий номер полученной при подаче документов
расписки. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной
форме информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется через Единый портал, Региональный портал.

1.4.6. При необходимости получения консультаций заявители обращают-
ся в Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район Смоленской области (далее - Отдел).

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги мо-
гут осуществляться:

1) в письменной форме на основании письменного обращения;
2) при личном обращении;
3) по телефону;
4) по электронной почте.
Все консультации являются бесплатными.
1.4.7. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов

Отдела с заявителями:
1) консультации в письменной форме предоставляются специалистами

Отдела на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступив-
шего в электронной форме, в течение 30 дней после получения указанного
запроса;

2) при консультировании по телефону специалист Отдела, представляет-
ся, назвав свою фамилию имя, отчество, должность, предлагает представить-
ся собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат;

3) по завершении консультации специалист Отдела должен кратко подве-
сти итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять
заявителю;

4) специалист Отдела при ответе на телефонные звонки, письменные и
электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и дос-
тупной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информа-
ции на  официальном сайте Администрации.

1.4.8. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии про-
хождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области. Уполномо-
ченным структурным подразделением по предоставлению муниципальной
услуги является Отдел городского хозяйства Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области.

2.2.2. При предоставлении услуги Отдел  в целях получения документов
(информации), либо осуществления согласований или иных действий, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в том числе по поручению
заявителя, взаимодействует со следующими органами и организациями:

1) с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Смоленской области по вопросу выдачи выписок
из Единого государственного реестра прав с описанием объекта недвижимос-
ти, зарегистрированных прав на него, а также ограничения (обременения)
прав, сведений о существующих на момент выдачи выписки правопритязани-
ях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного
объекта недвижимости и других документов;

2)  со Смоленским филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ" с целью получения технического паспорта переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

3) СОГУК "Центр по охране и использованию памятников истории и
культуры" для получения заключения органа по охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о допустимости проведения реконструкции поме-
щения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории и культуры.

2.2.3. При получении муниципальной  услуги заявитель взаимодействует:
1) со специализированной проектной организацией для получения проек-

та переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого помещения.

2.2.4. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обраще-
ния в иные органы государственной власти, органы государственных внебюд-
жетных фондов, органы местного самоуправления и организации.

2.2.5. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета депутатов
от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами местного самоуправления му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является

принятие решения:
1) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения;
2) об отказе в  согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается

получением заявителем одного из следующих документов:
1) постановления Администрации муниципального образования  "Деми-

довский район" Смоленской области о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;

2) письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть
передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах
(бумажном, бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты),
электронном).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель обращается в Отдел лично. При обращении в
Отдел заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной под-
писью Главы Администрации.

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной подпи-
сью Главы Администрации, направляется заявителю по почте (заказным пись-
мом) на адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной под-
писью заместителя Главы Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела, направляется на
адрес электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и
(или) передается на Единый портал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть

принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных
представленных  документов, обязанность по предоставлению которых в
соответствии с законодательством возложена на заявителя.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых
документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администра-
цию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документов, пре-
доставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муници-
пальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по
дате регистрации).

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, составляет не более 3 рабочих
дней со дня принятия решения.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года) ("Российская газета",  N 237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газе-
та", N 168, 30.07.2010);

3) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российс-
кая газета", N 202, 08.10.2003);

5) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ (Российская газета", N 238-239, 08.12.1994);

6) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде" ("Рос-
сийская газета", N 247, 23.12.2009);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" ("Российская газе-
та", N 28, 10.02.2006);

8) Строительными нормами и правилами СНиП 41-01-2003 "Отопление,
вентиляция и кондиционирование";

9) Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, утвержденым решением Демидовского районного Совета депу-
татов от 23.08.2005 №117/45(приложение к газете "Поречанка", №73-74,
16.02.2005);

10) Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденым решением Совета депутатов Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области от
01.02.2006 №18(приложение к газете "Поречанка", №27-28, 07.04.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:

1) заявление по форме (приложение №1 к Административному регламен-
ту);

 2) копии документов удостоверяющих личность заявителя (паспорт или
иной документ, его заменяющий). Копии документов предоставляются с под-
линниками для сверки;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) переплани-
руемого  жилого помещения;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих пере-
устраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании дого-
вора социального найма;

5) правоустанавливающие документы (если право на переводимое по-
мещение не зарегистрировано в ЕГРП) подлинники или копии.

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1
настоящего Административного регламента.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места
жительства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью;

2) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных неоговоренных исправлений;

3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном законодательством порядке. В случае необходимости специа-
лист Отдела, в обязанности которого входит прием документов, заверяет
копии документов на основании подлинников документов, после чего подлин-
ники документов возвращаются заявителю.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.7.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, входят:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии) (право на переводимое помещение зарегистри-
ровано в ЕГРП);
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2) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения.

2.7.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по соб-
ственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.7.1 насто-
ящего Административного регламента, полученные путем личного обраще-
ния или через своего представителя в органы или организации.

2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.7.1
настоящего Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Непредставления определенных пунктом 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента документов, обязанность по представлению кото-
рых с учетом пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента возло-
жена на заявителя.

2.8.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунк-
том 2.6.3 настоящего Административного регламента.

2.8.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или
противоречивые сведения.

2.8.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого
рода действия.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1.  В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается

в случаях:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего

Административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме.

1.1) поступления в Администрацию ответа органа государственной влас-
ти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Ад-
министративного регламента, если соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переус-
тройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основа-
нию допускается в случае, если Администрация, после получения такого отве-
та уведомила заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с
пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента, и не получил от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих
дней со дня направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жило-

го помещения требованиям законодательства.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги требуются получение:
1) подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения;
2) заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

2.12.2. Заявителям должна быть предоставлена возможность предвари-
тельной записи. Предварительная запись может осуществляться при личном
обращении граждан, по телефону, факсу или посредством электронной почты.

2.12.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать15 минут.

2.13.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15
минут.

2.14. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
дой муниципальной услуги

2.14.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам.

2.14.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом,

иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.14.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обору-

дованные стульями. В местах ожидания имеются  доступные места общего
пользования (туалет).

2.14.5. Места предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами:

1) на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обя-
зательная информация:

а) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной
почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;

б) режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
в) графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
г) настоящий Административный регламент.
2.14.6 Заместителем Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для беспре-
пятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и
получения услуги в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов структурного подразделения Ад-
министрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из
него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в Администрацию, при необходимости, с помощью персонала Адми-
нистрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администрации;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления услу-
ги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получе-
ния услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов,
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью
действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства
инвалида.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услу-

ги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги в сети Интернет.
2.15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 15
минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

2.16. Особенности предоставления муниципальных услуг в электронной
форме

2.16.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.16.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме
электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном
настоящим Административным регламентом для письменных обращений. В
обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) - для граждан или наименование юриди-
ческого лица (организации) - для юридических лиц и иных организаций, адрес
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письмен-
ной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-
ложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
1.1) формирование и направление межведомственного запроса;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления му-

ниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю

(решения).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры

является личное обращение заявителя или поступление запроса  по почте, по
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе
сети Интернет, включая электронную почту.

3.3.2. Специалист Отдела, в обязанности которого входит принятие до-
кументов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного рег-
ламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, ус-
тановленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
5) выдает гражданину, подавшему заявление, расписку в получении заяв-

ления и документов. В расписке указываются:
регистрационный номер заявления;
дата и время (часы, минуты) принятия заявления;
перечень представленных с заявлением документов.
3.3.3. Результатом административной процедуры является получение

специалистом Отдела, уполномоченным на рассмотрение обращения заявите-
ля, принятых документов.

3.3.4. Продолжительность административной процедуры не более 1 (од-
ного) дня.

3.3.5. Обязанности специалиста Отдела, ответственного за прием и реги-
страцию документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры формирова-

ния и направления межведомственного запроса является непредставление за-
явителем документов, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные
в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, специалист пере-
ходит к исполнению следующей административной процедуры.

3.4.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представ-
лены указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента
документы, специалист Отдела, ответственный за формирование и направле-
ние межведомственного запроса, принимает решение о формировании и на-
правлении межведомственного запроса.

3.4.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав
сведений, необходимых для представления документа и (или) информации,
которые необходимы для оказания муниципальной услуги, определяется тех-
нологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной
услуги.

3.4.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом Отде-
ла не может превышать 3 рабочих дня.

3.4.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный зап-
рос о представлении документов и информации для предоставления муници-
пальной услуги с использованием межведомственного информационного вза-
имодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

3.4.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специа-
лист Администрации, ответственный за формирование и направление межве-
домственного запроса, регистрирует полученный ответ в установленном по-
рядке и передает специалисту Отдела,  ответственному за рассмотрение доку-
ментов, в день поступления таких документов (сведений).

3.4.8. Обязанности специалиста Отдела, ответственного за формирование
и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

3.5. Рассмотрение  заявления и оформление результата предоставления
муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения зая-
вителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги яв-
ляется получение специалистом Отдела, уполномоченным на рассмотрение
обращения заявителя, принятых документов.

3.5.2. При получении запроса заявителя, специалист Отдела, ответствен-
ный за рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечис-

ленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению

обращения заявителя.

3.5.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в
полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.9 насто-
ящего Административного регламента основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за рассмотрение
обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения (резуль-
тат предоставления муниципальной услуги) заявителю.

3.5.4. Результатом административной процедуры является решение о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 30
дней.

3.5.6. Обязанности специалиста Отдела, ответственного за рассмотрение
документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

 3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (реше-
ния) заявителю

 3.6.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги (постановления) является подписание Главой
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области соответствующих документов и поступление документов, для
выдачи заявителю, специалисту ответственному за выдачу документов.

3.6.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги регистрирует специалист Администрации, ответственный за
делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения де-
лопроизводства.

3.6.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист Ад-
министрации, ответственный за выдачу документов, направляет заявителю
почтовым направлением либо вручает лично заявителю под роспись, если
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Копия постановления вместе с оригиналами документов, представлен-
ных заявителем, остается на хранении в Отделе.

3.6.4. Результатом административной процедуры является направление
заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги (по форме согласно приложению №3 к Административному
регламенту).

3.6.5. Продолжительность административной процедуры не более 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения.

3.6.6. Обязанности специалиста Отдела, ответственного за выдачу доку-
ментов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель  Главы Администрации муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела осуществляет
текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем  Главы Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальником Отдела или уполномоченными лицами
проверок соблюдения положений настоящего Административного регламен-
та, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, под-
готовки ответов на обращения заявителей.

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

муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов Администрации) и внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя

с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые)
в ходе предоставления специалистами.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответ-
ствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Администра-
ции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4.3. Ответственность специалистов за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги

4.3.1. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и последовательности совершения административных действий. Пер-
сональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных
инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к
ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законо-
дательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также дол-
жностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц или муниципальных служащих размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-smolensk.ru.
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, 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, нор-
мативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
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5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по

почте либо принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

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

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

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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-
ля, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту

Форма заявления предоставления муниципальной услуги 
 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или)  перепланировки жилого помещения» 
                                                                               В _____________________________ 

                                                                                     _______________________________ 
                                                                                                         (наименование органа местного самоуправления          

                                                                              муниципального образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от _________________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в 
случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке 
представлять их интересы) 
___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

 
Примечание. Для   физических   лиц   указываются:   фамилия,  имя, отчество,   реквизиты    
документа,    удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место жительства,  
номер    телефона;    для   представителя физического лица указываются: фамилия,  имя,  отчество 
представителя,    реквизиты    доверенности,   которая прилагается к заявлению.  Для юридических    
лиц    указываются:   наименование,   организационно-правовая форма, адрес места нахождения,            
номер    телефона,   фамилия,    имя,  отчество  лица,    уполномоченного  представлять  интересы   

юридического  лица,    с    указанием     реквизитов      документа, удостоверяющего   эти   
правомочия  и  прилагаемого  к заявлению. 
 
Место нахождения жилого помещения: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
поселение, улица, дом,  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

 
Собственник(и) жилого помещения: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Прошу разрешить ____________________________________________________________________ 
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 

 
жилого помещения, занимаемого на основании __________________________________________ 
(права собственности,   договора найма, договора аренды - нужное указать) 

 
согласно    прилагаемому    проекту    (проектной    документации) переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения. 
 
 Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________20_ г. по "__" _________ 20_ г. 
 
 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____часов в ______________ дни. 
 
Обязуюсь: осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с проектом (проектной 
документацией);    обеспечить    свободный    доступ     к    месту    проведения      ремонтно-
строительных  работ   должностных   лиц  органа  местного самоуправления муниципального 
образования либо уполномоченного  им органа для проверки хода работ;  осуществить работы в 
установленные сроки   и   с   соблюдением согласованного режима проведения работ. 

 
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от совместно проживающих 
совершеннолетних членов   семьи   нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от "__" _______________ г. N _______: 

 
N  
 п/п  Фамилия, имя,       Документ,                         Подпись                       Отметка о нотариальном 

 отчество                удостоверяющий                                                   заверении подписей лиц 
                                личность      
                              (серия, номер, кем 

                                         и когда выдан)   

<*> Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего документы. В 
ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально,    с проставлением отметки об этом в графе 5. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _________________________________________________________________________________ 

 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего        документа на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная 
копия)___________________________________________________ на ___ листах; 
 
2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и   (или) перепланировки жилого 
помещения на _____ листах; 

 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого жилого помещения на 
_____ листах; 

 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и ультуры о  допустимости   
проведения   переустройства   и   (или) перепланировки жилого помещения (представляется в 
случаях,    если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,   является памятником 
архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 

 
5) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих членов семьи нанимателя 
на переустройство и (или)   перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при 
необходимости); 
6) иные документы:____________________________________________________________________      
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

  
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 

 
"__" __________ 200_ г. __________________ ____________________________________ 
 (дата)                                (подпись заявителя)               (расшифровка подписи заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ ____________________________________ 
   (дата)                          (подпись заявителя)                (расшифровка подписи  заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ ____________________________________ 
   (дата)                          (подпись заявителя)                (расшифровка подписи  заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ ____________________________________ 
   (дата)                          (подпись заявителя)                (расшифровка подписи  заявителя) 
 
<*> При пользовании жилым помещением на   основании   договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением   на основании договора аренды - арендатором, при   пользовании   жилым 
помещением    на    праве    собственности     -     собственником (собственниками). 
 (следующие позиции заполняются должностным лицом,   принявшим заявление) 

 Документы представлены на приеме     "__" ________________ 200_ г. 
          Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 
Выдана расписка в получении документов   "__" ________________ 20_ г.   N ___ 
Расписку получил "__" ________________ 20_ г. __________________________                                   
(подпись заявителя) 
_______________________ ______________________________ __________________________          
(должность,                           Ф.И.О. должностного лица,             (подпись) принявшего заявление) 

 
  
 

Приложение №2 
к Административному регламенту 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 « Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или)  перепланировки жилого помещения» 

 
 заявитель   
    

заявление о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов 
    

проверка наличия всех необходимых документов, в соответствии с 
перечнем, установленным пунктами 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 
  
документы 

соответствуют 
 документы не соответствуют 

    
регистрация поступление 
запроса в соответствии с 

установленными правилами 
делопроизводства 

 отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

    
направление документов на рассмотрение Главе 

Администрации 
  

    
проверка документов на соответствие требованиям 

законодательства 
  

    
подготовка проекта 

уведомления об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

 подготовка проекта итогового документа 
(результат предоставления муниципальной услуги) 

заявителю 

    
выдача итогового документа заявителю 

 

  
Приложение №3

к Административному регламенту
Форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения предоставления муниципальной услуги  
 « Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)  перепланировки жилого 

помещения» 
РЕШЕНИЕ 

  о согласовании переустройства и (или) перепланировки   жилого помещения 
В связи с обращением _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование  юридического лица - заявителя)                    переустройство и (или) 
перепланировку 
о намерении провести -------------------------------------   жилых помещений по адресу: 
_____________________________________________________________________________________ 
 занимаемых (принадлежащих) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
на основании: _____________________________________________________________________ (вид и реквизиты 
правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)                  перепланируемое жилое помещение) по 
результатам рассмотрения  представленных   документов   принято решение: 
1. Дать согласие на ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(переустройство, перепланировку,  переустройство и перепланировку -               нужное указать) 
жилых  помещений  в   соответствии   с   представленным   проектом (проектной документацией). 

2. Установить <*>: 
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ________20_ г. по "__" _________ 20__ г.; 
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по _____часов в _____________ дни. 
<*> Срок и режим  производства   ремонтно-строительных   работ определяются в соответствии с заявлением. В 
случае   если   орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства 
ремонтно-строительных    работ,    в    решении  излагаются мотивы принятия такого решения. 
3. Обязать заявителя   осуществить    переустройство    и    (или) перепланировку жилого помещения  в   соответствии    
с    проектом (проектной документацией) и с соблюдением 
требований__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 (указываются реквизиты нормативного  правового акта субъекта            Российской Федерации или акта органа 
местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ    по 
переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 
4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку выполненных ремонтно-строительных работ  и   
подписание   акта   о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения в установленном 
порядке. 
 5. Приемочной комиссии  после   подписания   акта   о   завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения   направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (наименование структурного подразделения и (или)  Ф.И.О. должностного лица органа,                    осуществляющего 
согласование) 

 
_________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование) 

 
М.П.

Получил: "__" ______ 200_ г. ______________________ ( Заполняется в случае получения лично) 
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 200__ г. 
(заполняется в случае направления решения по почте) 

_________________________________________________________________
  (подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

 
 
 

 

Комиссия по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области информирует жителей Смоленской области о
своей деятельности по рассмотрению ходатайств о помилова-
нии осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, находящихся на территории
Смоленской области, осужденных, содержащихся в следствен-
ных изоляторах на территории Смоленской области и привле-
ченных к участию в следственных действиях или в судебном
разбирательстве,  а также лиц, проживающих на территории
Смоленской области,отбывших назначенное судом наказание и
имеющих неснятую судимость.

Комиссией по вопросам помилования на территории Смо-
ленской области в  2016 году проведены 9 заседаний,  в том
числе 2 заседания с выездом в учреждения, исполняющие нака-
зание,на которых рассмотрены 63 ходатайства о помиловании,
из них 61 ходатайство рекомендовано отклонить, 2 ходатай-
ства - удовлетворить (рекомендовано сократить срок наказания
на 1/2). Губернатором Смоленской области поддержаны реко-
мендации, представленные Комиссией по вопросам помилова-
ния на территории Смоленской области.

Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации помилование осуществляется Президентом Российской
Федерации в отношении индивидуально определенного лица.
Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может
быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо
назначенное ему наказание может быть сокращено или замене-
но более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказа-
ние, актом помилования может быть снята судимость.

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря
2001 года № 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на
территориях субъектов Российской Федерации" утверждено
Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помилова-
нии в Российской Федерации.

Необходимо отметить следующие основные моменты ука-
занного Положения в части порядка рассмотрения ходатайств
о помиловании лиц, осужденных за совершение уголовных пре-
ступлений, а также лиц, отбывших назначенное судом наказа-
ние и имеющих неснятую судимость.

1 . Осужденный лично обращается с ходатайством о по-
миловании к Президенту Российской Федерации в письменной
форме через администрацию учреждения или органа, исполня-
ющего наказание.

2 . Ходатайство о помиловании регистрируется админис-
трацией учреждения или органа, исполняющего наказание, а в
отношении осужденных, привлеченных к участию в следствен-
ных действиях или в судебном разбирательстве, - администра-
цией следственного изолятора (далее - администрация учреж-
дения) в специальном журнале учета ходатайств о помилова-
нии в день его подачи.При этом ходатайства о помиловании,
направленные родственниками осужденного или иными заин-
тересованными в отношении осужденного лицами в ином по-
рядке (непосредственно Президенту Российской Федерации),
не рассматриваются и возвращаются для выполнения требова-
ний Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помило-
вании в Российской Федерации.

3 . К ходатайству о помиловании администрацией учреж-
дения прилагаются документы, перечень которых определен
пунктом 5 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации.

4 . Ходатайство о помиловании направляется администра-
цией учреждения в территориальный орган уголовно-испол-
нительной системы (далее под территориальным органом уго-
ловно-исполнительной системы применительно к Смоленской
области следует понимать Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Смоленской области, расположенное
по адресу: 214025, г. Смоленск, ул.  Багратиона, д. 8). О на-
правлении ходатайства о помиловании в территориальный
орган уголовно-исполнительной системы осужденный уведом-
ляется под расписку на копии соответствующего сопроводи-
тельного письма. Отказ в направлении ходатайства о помило-
вании не допускается.

5 . Территориальный орган уголовно-исполнительной си-
стемы после получения ходатайства о помиловании представ-
ляет его в Комиссию по вопросам помилования на территории
Смоленской области.

6 . Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости
направляется заявителем самостоятельно напрямую в Комис-
сию по вопросам помилования на территории Смоленской об-
ласти.

7.   Комиссия по вопросам помилования на территории
Смоленской области не позднее чем через 30 дней со дня полу-
чения ходатайства о помиловании представляет заключение о
целесообразности (нецелесообразности) применения акта по-
милования в отношении осужденного высшему должностному
лицу Смоленской области - Губернатору Смоленской области.

8. Губернатор Смоленской области после получения хода-
тайства о помиловании и заключения Комиссии по вопросам
помилования на территории Смоленской области вносит Пре-
зиденту Российской Федерации представление о целесообраз-
ности (нецелесообразности) применения акта помилования в
отношении осужденного или лица,  отбывшего назначенное
судом наказание и имеющего неснятую судимость.

Список лиц, рекомендованных Губернатором Смоленской
области к помилованию, подлежит опубликованию в средствах
массовой информации Смоленской области. Опубликованию
подлежит информация, содержащая фамилию и инициалы каж-
дого осужденного, рекомендованного к помилованию, а также
указание на статью уголовного закона, по которой он осужде-
н.Как правило, указанный список лиц и информация публику-
ются в газете "Смоленская газета".

В случае отклонения Президентом Российской Федерации
ходатайства о помиловании повторное рассмотрение обраще-
ния осужденного допускается не ранее чем через год, за ис-
ключением случаев возникновения новых обстоятельств, име-
ющих существенное значение для применения акта помилова-
ния.

За 2016 год в Комиссию по вопросам помилования на тер-
ритории Смоленской области по ступило 5 повторных хода-
тайств осужденных.

В настоящее время в состав Комиссии по вопросам поми-
лования на территории Смоленской области входят 13 человек.
Члены Комиссии по вопро сам помилования на территории
Смоленской области осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования на
территории Смоленской области: 214008, г. Смоленск, пл. Ле-
нина, д. 1, Правовой департамент Смоленской области.

Для получения дополнительной информации по вопросам
помилования следует обращаться в Комиссию по вопросам
помилования на территории Смоленской области по телефо-
нам в г. Смоленске (4812) 20-47-53, 29-21-97.

 Е.И. Демьянова, Председатель Комиссии по вопросам
помилования на территории

Смоленскойобласти,заместитель начальникаПравового
департамента Смоленской области

Пятница,  13 января   2017 г.  №  2
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.01.2016   №   29
Об утверждении Административного регламента представления

муниципальной  услуги "Признание в установленном порядке жи-
лых помещений непригодными  для проживания"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент   предоставле-

ния муниципальной услуги "Признание в установленном порядке жилых
помещений непригодными для проживания".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела Заботина Н.Н.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                           А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области
от   21.01.2016   №   29

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Признание жилых

помещений в установленном порядке непригодными
для проживания"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Признание жилых помещений в установленном порядке непригодными
для проживания" (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результата предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее - Админист-
рация) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц,
имеющих право в соответствии с федеральным и (или) областным законода-
тельством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и
юридические лица, являющиеся собственниками этих помещений или нани-
мателями жилых помещений муниципального жилищного фонда Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области (да-
лее - заявители).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей впра-
ве выступать их законные представители или их представители по доверен-
ности (далее также - заявитель), выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации, структурных подразделений Администрации и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и пись-

менных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10.

Администрация (структурное подразделение Администрации) осуще-
ствляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

   Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хо-

зяйства Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru , адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Админис-
трации, структурных подразделений Администрации и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://
demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
3) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих по-

рядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению к Административному регламен-

ту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.4.4.Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме индивидуального и публичного
информирования.

1.4.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопро-
сам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муниципаль-
ной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости предоставления дополнительных документов и

сведений.
1.4.6. При ответе на телефонные звонки специалист должен на-

зывать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование
структурного подразделения, предложить гражданину представиться и из-
ложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирова-
ние заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий пре-
доставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на
индивидуальное решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации спе-
циалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, дол-
жен предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устно-
го информирования по интересующему его вопросу.

1.4.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражда-
нина в Администрацию или структурное подразделение, предоставляющее
муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответа почто-
вым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

1.4.8. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.

1.4.9. Публичное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей
информации  в средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации, а также на информационных стендах в местах предоставле-
ния услуги.

1.4.10. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Признание жилых помещений

в установленном порядке непригодными для проживания".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области, уполно-
моченным структурным подразделением Администрации по предоставле-
нию муниципальной услуги является Отдел городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2.2.2.При предоставлении услуги Администрация в целях получения
документов (информации), либо осуществления согласований или иных дей-
ствий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе по поручению заявителя, взаимодействует со следующими органами
и организациями:

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Смоленской области по вопросу выдачи выписок
из Единого государственного реестра прав с описанием объекта недвижимо-
сти, зарегистрированных прав на него, а также ограничения (обременения)
прав, сведений о существующих на момент выдачи выписки правопритяза-
ниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении
данного объекта недвижимости и других документов;

со Смоленским филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ" с целью получения справки о техническом состоянии занимаемого
помещения по вопросу выдачи плана жилого помещения с его техническим
паспортом.

2.2.3. При получении муниципальной  услуги заявитель взаимодей-
ствует со специализированной организацией, проводящей обследование дома
(для признания многоквартирного дома аварийным) в целях получения
заключения.

2.2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуп-
равления муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области муниципальных услуг предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является:

заключение о признании жилого помещения соответствующим (не-
соответствующим) установленным требованиям, пригодным (непригодным)
для проживания и Распоряжение Администрации по результатам работы
комиссии для оценки жилых помещений, расположенных на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти (далее - Комиссия) о дальнейшем использовании помещения.

По результатам работы комиссия принимает одно из следующих реше-
ний об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов:

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

б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходи-
мости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утра-
ченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соот-
ветствие с установленными  Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" требова-
ниями;

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;

г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим реконструкции;

д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и офор-
мляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих
оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при
принятии решения равно, решающим является голос председателя комис-
сии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к зак-
лючению.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть
передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких
видах (бумажном, бумажно-электронном (посредствам факса, электронной
почты), электронном).

2.3.3. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обра-
щении в Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной под-
писью ответственного сотрудника Администрации.

При заочной форме получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной подписью
ответственного сотрудника Администрации, направляется заявителю по по-
чте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в запросе (обраще-
нии, заявлении).

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной
подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется на ад-
рес электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и
(или) передается на Единый портал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Выдача заключения о признании жилого помещения соответ-

ствующим (несоответствующим) установленным требованиям, пригодным
(непригодным) для проживания и Распоряжения Администрации, должна
быть осуществлена в течение 30 дней со дня подачи заявления с приложе-
нием полного пакета документов заявителями согласно подпункту 2.6.1.
Административного регламента.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходи-
мых документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставле-
ния муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Адми-
нистрацию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом,
предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Админист-
рацию (по дате регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной
информационной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает
соответствующее уведомление через Единый портал, Региональный пор-
тал, а также с использованием службы коротких сообщений операторов
мобильной связи (при наличии).

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, составляет - 3 рабочих дня.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года)  ("Российская газета",  N 237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Россий-
ская газета", N 168, 30.07.2010);

3) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 188-ФЗ("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 года №51-ФЗ(Российская газета", N 238-239, 08.12.1994);

5) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" ("Российская газета", N 202, 08.10.2003);

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных" ("Российская газета", N 165,29.07.2006);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции" ("Российская газета", N 28, 10.02.2006).

8) Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, утверждённым решением Демидовского районного Совета
депутатов от 23 августа 2005 года № 117/45(приложение к газете "Поречан-
ка", №73-74, 16.02.2005);

9) Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области от
01 февраля 2006 года № 18(приложение к газете "Поречанка", №27-28,
07.04.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:

1) заявление.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение если

право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) для признания многоквартирного дома аварийным также предостав-
ляется заключение специализированной организации, проводящей обследо-
вание этого дома.

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответство-
вать следующим требованиям:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места
жительства, телефон (если есть);

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услу-

ги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверен-
ных в установленном законодательством порядке. В случае необходимости
специалист, в обязанности которого входит прием документов, заверяет
копии документов на основании подлинников документов, после чего под-
линники документов возвращаются заявителю.

2.6?. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
низаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, входят:

1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помеще-
ний - технический план;

3) заключения (акты) соответствующих органов государственного
надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании
жилого помещения соответствующим (не соответствующим).

2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента, полученные путем личного
обращения или через своего представителя в органы или организации.

2.61.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не предусмотрены законодательством.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-

телю не предусмотрены законодательством.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется
иных услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
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2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15
минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в здании Администрации. В
здании Администрации должны быть места для информирования, ожида-
ния и приема граждан. Все помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация,

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы орга-
нов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места
общего пользования (туалет).

2.13.5. Места предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обя-

зательная информация:
1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
2) режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
4) номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обраще-

ний граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и
должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан;

5) настоящий Административный регламент.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.7. Заместителем Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела, пре-
доставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для бес-
препятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услу-
га, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов структурного подразделения
Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выхо-
де из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью персонала
Администрации;

4)  возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администра-
ции;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства
инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по
15 минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме элект-
ронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме
электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом для письменных обраще-
ний. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для граждан или наименова-
ние юридического лица (организации) - для юридических лиц и иных орга-
низаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении к настоящему Административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
1.1) формирование и направление межведомственного запроса;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления

муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю (решения).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступле-
ние запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуника-
ционным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая элек-
тронную почту.

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
5) выдает гражданину, подавшему заявление, расписку в получении

заявления и документов.
 В расписке указываются:
1) регистрационный номер заявления;
2) дата и время (часы, минуты) принятия заявления;
3) перечень представленных с заявлением документов.
3.3.3. Результатом административной процедуры является получение

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
принятых документов.

3.3.4. Продолжительность административной процедуры не более 1
(одного) дня.

3.3.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистра-
цию документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.3?. Формирование и направление межведомственного запроса
3.3?.1. Основанием для начала административной процедуры форми-

рования и направления межведомственного запроса является непредставле-
ние заявителем документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.31.2. В случае если заявителем представлены все документы, указан-
ные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента, специалист
переходит к исполнению следующей административной процедуры.

3.31.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не пред-
ставлены указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регла-
мента документы, специалист, ответственный за формирование и направле-
ние межведомственного запроса, принимает решение о формировании и
направлении межведомственного запроса.

3.31.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также
состав сведений, необходимых для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги, опреде-
ляется технологической картой межведомственного взаимодействия муни-
ципальной услуги, согласованной Администрацией с соответствующими
органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.31.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не
может превышать 3 рабочих дня.

3.31.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации для предоставления му-
ниципальной услуги с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными закона-
ми, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми
в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

3.31.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специ-
алист, ответственный за формирование и направление межведомственного
запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и пере-
дает специалисту,  ответственному за рассмотрение документов, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.31.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и
направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.31.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения

заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги
является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обра-
щения заявителя, принятых документов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечис-

ленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению

обращения заявителя.
3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в

полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение
обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения (резуль-
тат предоставления муниципальной услуги) заявителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 25
дней.

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение доку-
ментов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

 3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю
 3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-

тавления муниципальной услуги (постановления) является подписание упол-
номоченным должностным лицом Администрации соответствующих доку-
ментов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, от-
ветственному за выдачу документов.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроиз-
водство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроиз-
водства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист,
ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым на-
правлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных
заявителем, остается на хранении в Администрации.

3.5.4. Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 2
дней.

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу докумен-
тов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела осуще-
ствляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков
действий и административных процедур в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальником Отдела или уполномоченными
лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмот-
рения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановы-
ми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявите-
ля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лица-
ми, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Админи-
страции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к
ответственности в порядке, установленном федеральным и областным зако-
нодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-
стных лиц или муниципальных служащих размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-smolensk.ru
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на реше-
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5.6. 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимос-
ти злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-
ля, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.
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Приложение  
к Административному регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание жилых помещений в установленном порядке непригодными для 
проживания» 

 
 

 

 
Заявление о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов 

   
прием и регистрация документов  

    
формирование и направление межведомственного запроса 
    

рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги 

    
выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.01.2016   №   30
Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной  услуги "Принятие на уче т отдельных кате горий
граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предостав-
ленных по договорамсоциального найма"

В соответствии с постановлением Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от 16.03.2011 №105
"Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Утвердить прилагаемый Административный регламент  предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие на учет отдельных категорий граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по
договорам социального найма".

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела Н.Н. Заботина.

Глава Администрации муниципального
образования"Демидовский район"
Смоленской  области                               А.Ф.Семенов

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                             постановлением Администрации

   муниципального образования     "Демидовский район"
                Смоленской области   от  21.01.2016  №  30

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет от-

дельных категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставленных по договорам социального найма"

1 . Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Принятие на учет отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма"
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности результата предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной
услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) Администрации муниципального образования "Де-
мидовский  район" Смоленской области (далее - Администрация) при оказа-
нии муниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в Административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются следующие

термины и понятия:
муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией (далее - му-

ниципальная услуга), - деятельность по реализации функций Администра-
ции, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномо-
чий Администрации, по решению вопросов местного значения, установлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и Уставом Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области;

заявитель - физическое лицо,  либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в
организации, предоставляющие муниципальные услуги, с запросом о пре-
доставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной
или электронной форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления государственной или муниципальной ус-
луги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услу-
ги.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц,
имеющих право в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении муниципальной услуги

Получателями муниципальной услуги являются физические лица (да-
лее - заявители).

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги

1.4.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации, структурных подразделений Администрации и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и пись-

менных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10.

Администрация (структурное подразделение Администрации) осуще-
ствляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельникс 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хо-

зяйства Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru , адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.4.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Админис-
трации, структурных подразделений Администрации и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://
demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
3) на региональном портале государственных услуг.
1.4.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих по-

рядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 2 к Административному регла-

менту);
4) перечень документов, необходимый для предоставления муници-

пальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.4.4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального инфор-
мирования и публичного информирования.

1.4.5. При информировании заявителя о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должностное лицо Администрации сообщает
информацию по следующим вопросам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муниципаль-
ной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) по входящим номерам, под которыми зарегистрированы в системе

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости представления дополнительных документов и све-

дений.
1.4.6. При ответе на телефонные звонки должностное лицо Ад-

министрации называет фамилию, имя, отчество, занимаемую должность,
предлагает гражданину представиться и изложить суть вопроса.

Должностное лицо Администрации при общении с заявителем (по теле-
фону или лично) должно корректно и внимательно относиться к заявителю,
не унижая его чести и достоинства. При устном информировании о порядке
предоставления муниципальной услуги должно  использовать официально-
деловой стиль речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Должностное лицо Администрации, при устном информировании о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять ин-
формирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно вли-
яющее на индивидуальное решение гражданина.

Должностное лицо Администрации, осуществляющее индивидуальное
устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги,
должно принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной
информации - предложить гражданину обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время
для устного информирования по интересующему его вопросу.

1.4.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражда-
нина в Администрацию, осуществляется путем направления ответа почто-
вым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством размещения соответствующей инфор-
мации на официальном сайте Администрации.

1.4.8. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги "Принятие на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договорам соци-
ального найма отдельных категорий граждан"

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области, уполно-
моченным структурным подразделением Администрации по предоставле-
нию муниципальной услуги является Отдел городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обра-
щения в иные органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является

принятие решения:
1) постановления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом

помещении, предоставленном по договору социального найма отдельных
категорий граждан.

2) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю
направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги по почте или в форме электронного документа по адресу,
указанному в заявлении.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
получением заявителем одного из следующих документов:

1) постановления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, предоставленном по договору социального найма отдельных
категорий граждан.

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть
передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких
видах (бумажном, бумажно-электронном (посредством факса, электронной
почты), электронном).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обра-
щении в Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю выдается документ, заверенный подписью от-
ветственного сотрудника Администрации.

 2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в бумажном виде документ, заверенный подписью ответ-
ственного сотрудника Администрации, направляется заявителю по почте
(заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в запросе (обращении,
заявлении).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной
подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется на ад-
рес электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и
(или) передается на Единый портал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с

момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

с:  Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосова-
нии 12.12.1993) ("Российская газета",  N 237, 25.12.1993);

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газе-
та", N 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Рос-
сийская газета", N 202, 08.10.2003);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ

(в ред.30.11.2011г.) ("Российская газета", N 1, 12.01.2005);
Законом Смоленской области от 13.03.2006 N 6-З  (в редакции от

15.07.2011№ 56-З) "О порядке ведения органами местного самоуправления
муниципальных образований учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, утверждённым решением Демидовского районного Совета де-
путатов от 23 августа 2005 года № 117/45(приложение к газете "Поречан-
ка", №73-74, 16.02.2005);

Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области от
01 февраля 2006 года № 18(приложение к газете "Поречанка", №27-28,
07.04.2006).

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет следующие документы:

1) заявление ( приложение № 1 к Административному регламенту)
 2) копии документов удостоверяющих личность заявителя (паспорт

или иной документ, его заменяющий). Копии документов предоставляются
с подлинниками для сверки;

3) копии документов подтверждающих семейные отношения заявителя
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и
др.). Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки;

4) копия свидетельства о присвоении идентификационного номера на-
логоплательщика или уведомление Федеральной налоговой службы об этом.
Копии документов предоставляются с подлинниками для сверки;

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания;

6) документы, подтверждающие право соответствующих граждан со-
стоять на учете  в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

 7) документы о праве собственности на имущество, расположенного за
территорией Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, и имущество права на которое не подлежит государ-
ственной регистрации;

 8) копии документов, подтверждающих право пользования жилым
помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер,
решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве соб-
ственности и т.п.) копии документов предоставляются с подлинниками для
сверки;

9) выписка из похозяйственной книги (с регистрации места житель-
ства);

10) копия технического паспорта на жилое помещение с поэтажным
планом и экспликацией, В случае, если присвоение адреса осуществляется в
рамках ввода объекта недвижимости в эксплуатацию предоставляется копия
справки на объект недвижимости;

11) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и

членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителями
членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

2) справка бюро технической инвентаризации о наличии или отсутствии в
собственности жилых помещений у заявителя и всех (дееспособных)

членов семьи Льготные удостоверения, справки, медицинские заключения,
акты - если имеются жилищные льготы;

3) заключение межведомственной комиссии, подтверждающее несоот-
ветствие жилого помещения установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Запрос заявителя на предоставление муниципальной услуги приравни-
вается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных
в целях и объеме необходимом для предоставления муниципальной услуги.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо пре-
доставление документов и информации об ином лице, не являющемся зая-
вителем, при обращении за предоставлением муниципальной услуги заяви-
тель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие
согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку пер-
сональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче
персональных данных указанных лиц в орган или организацию.

2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов и информации
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении Администрации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми.

2.6.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) тексты документов написаны разборчиво;
2) фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места

жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправлений;
4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает многозначность истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 насто-

ящего Административного регламента, или предоставление документов не в
полном объеме.

2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пун-
ктом 2.6.4 настоящего Административного регламента.

2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки
или противоречивые сведения.

2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого
рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в
случаях:

2.8.1. Запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа.

2.8.3. Не предоставление или предоставление заявителем в неполном
объеме информации, наличие которой необходимо для получения муници-
пальной услуги.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных услуг.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги -15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги -15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги
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2.13.1. Прием граждан осуществляется в здании Администрации  муни-
ципального образования  "Демидовский район" Смоленской области. В
здании Администрации должны быть места для информирования, ожида-
ния и приема граждан. Все помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.

2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями. В местах ожидания имеются средства для оказания
первой медицинской помощи и доступные места общего пользования (туа-
лет).

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, оборудуются:

стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обя-

зательная информация:
1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты Администрации;
2) режим работы Администрации;
3) графики личного приема граждан Главой Администрации;
4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием

письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
5) настоящий Административный регламент.
2.13.4. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.5 Заместителем Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела, пре-
доставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для бес-
препятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услу-
га, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов структурного подразделения
Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выхо-
де из него;

3)возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью персонала
Администрации;

4)  возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администра-
ции;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства
инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при

предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего Админис-
тративного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на
нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме

Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме элект-
ронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном на-
стоящим Административным регламентом для письменных обращений. В
обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии) - для граждан или наименование
юридического лица (организации) - для юридических лиц и иных организа-
ций, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть на-
правлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и материалы в электронной форме либо
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной
форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) принятие заявления;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления

муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю (справки о ранее приватизированном имуществе).
3.3. Последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, а также требования к порядку их выполнения
3.3.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление
запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая элект-
ронную почту.

Специалист Отдела, в обязанности которого входит принятие докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии
с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получение приня-

тых
документов от заявителя. Продолжительность административной про-

цедуры не более 1 (одного) рабочего дня.
3.3.2. Рассмотрение обращения заявителя
Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя

и оформление результата предоставления муниципальной услуги является
получение Главой Администрации принятых документов.

При получении запроса заявителя Глава Администрации:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотре-

нию обращения заявителя.
В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полно-

мочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настояще-
го регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, специалист Отдела  в обязанности которого входит организация работы
жилищной комиссии при Администрации, готовит проект Постановления о
принятии на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма отдельных категорий граждан.

Результатом административной процедуры является подписание Гла-
вой Администрации Постановления о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма отдельных категорий граждан или письменного уведомления об отка-
зе с указанием причин такого отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Продолжительность административной процедуры не более 11 дней.

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (По-
становления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма отдельных кате-
горий граждан) заявителю

Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления
муниципальной услуги является подписание Главой Администрации соот-
ветствующих документов и поступление документов для выдачи заявите-
лю.

Постановления о принятии в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма отдельных кате-
горий граждан или письменное уведомление об отказе с указанием причин
такого отказа в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специ-
алистом Администрации, в соответствии с установленными правилами веде-
ния делопроизводства.

Постановление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставленных по договорам социального найма отдель-
ных категорий граждан или письменное уведомление об отказе с указанием
причин такого отказа в предоставлении муниципальной услуги с присвоен-
ным регистрационным номером специалист Администрации направляет зая-
вителю почтовым направлением либо вручает лично заявителю под рос-
пись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при
подаче запроса.

Второй экземпляр постановления о принятии на учет  в качестве нуж-
дающихся или письменного уведомления об отказе с указанием причин
такого отказа в предоставлении муниципальной услуги, остается на хране-
нии в Администрации.

Продолжительность административной процедуры не более 3 дней.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела осуще-
ствляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков
действий и административных процедур в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальником Отдела или уполномоченными
лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмот-
рения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановы-
ми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявите-
ля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лица-
ми, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Админи-
страции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к
ответственности в порядке, установленном федеральным и областным зако-
нодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-
стных лиц или муниципальных служащих размещается:

1) на информационных стендах Администрации;
2) на Интернет-сайте Администрации: http: /admin.smolensk.ru/~demidov

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

3) в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на реше-
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5.6. 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-
ля, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

                                                                   Приложение №1                                                     
                                                      к Адм инистративному регламенту 

                                                                  по пр едоставлению  муниципальной 
                                                                    услуг и «Принятие на учет отдел ьных                 

                                                         категорий г раждан  в качестве 
                                                                   нужд ающихся в жилых по мещениях, 

                                                           предо ставленных  по договорам   
                                         социального  найма» 

 
 Главе Администрации  

муниципальног о образования  
«Демидовский р айон» Смоленской 
области 
 
 

ФИО заявителя 
 

пр ожива ющего по адресу:_________ 
 
________ ___________ _____________ 
Телефон  

 
                                                                              

Заявление 
Пр ош у принять  меня  на учет в качеств е нуж дающейся в жилы х пом ещения х, 
предостав ляемы х по договор у социального  найма. 
М ой состав семь и ___человек , я, 
__ __________________ ___________ ______________________________________ 
                                       (Ф.И.О . членов семьи, ука зать  родственные отношения)  
__ __________________ ___________ _________________________________________
__ __________________ ___________ ___________ ______________________________
__ __________________ ___________ _________________________________________
__ __________________ ___________ _________________________________________
__ __________________ ___________ _________________________________________
__ __________________  
Пр оживаю(ем) по адре су: 
__ __________________ ___________ ______________________________________  
__ __________________ ___________ ______________________________________ 
в _ ___________ __________________ ___________ ____________________________ 
   (  тип ж илого помещ ения (о тдельная, коммунальная, общежитие) общая площад ь, 
число зар егистрированных) 

________ _______________________________________________ _________________
________ _______________________________________________ ___________  
Ч лены се мьи 
 __ __________________________ ______________________ ___________________ 

                      (Ф.И .О . член ов сем ьи, указать родств енные  отнош ения)  
Зарегистриров анные  по другому а дресу: 
________ _______________________________________________ ______________  
________ _______________________________________________ _________________
________ _______________________________________________ ___________  

(хара ктери стика жилого  помещения , число зарег истри рован ных) 
Гр аждан ско- п равовых сделок с ж илыми помещени ями за  последние 5  лет я и член ы 
мо ей сем ьи не произв одили /прои зводили(под черкнуть):  
(если производили, т о каки е имен но) 
________ _______________________________________________ ______________  
 __ __________________________ ______________________ ___________________ 
Я  и член ы моей  семьи ________________________п одпадаем под след ующие 
категори и: 
 

Категор ия  Л ьготно е 
у достове рение (кем 
в ыдано, номер, дата) 

Росп ись  
граж данина 
обла дающе го 
льго той 

1 2 3 
   
   
   

 
Я и чле ны моей  семьи предупреждены, что в случае выяв ления  сведе ний, не 
соответствующ их указанны м в заявлен ии, послужи вш их  основ анием  для п ринятия 
на  учет, мы будем сн яты с учета в устан овлен ном законно м порядке. 
Извещен ие о п остан овке н а учет нужд ающи хся в улучш ении жилищ ных условий 
ли бо об отказе в пос тановке на учет прошу в ыдать  мне н а руки /напра вить п о почте 
(п одчеркнуть) 
 
«__ __»___ ___________2 0__г.                                                                
___ ______ ______ ______ ______ _____ 

                                                                         _____ _______ ______ ______ ______ __ 
 _____ _______ ______ ______ ______ __ 
 _____ _______ ______ ______ ______ __ 

 
(подпис и: заяви теля и  всех со вершен нолетн их  член ов  

                                                                                                                           сем ьи, дат а)  
 
«__ __»___ ___________2 0__г. 
    _____ ______ ______ _______ ______ ___ 
                                                                             ( подпис ь  сотруд ника п ринявш его зая вление)  
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Приложение №2 
                                                     к Административному регламенту 

                                                                  по предоставлению муниципальной 
                                                                   услуги «Принятие на учет  отдельных  

                                                       категорий  граждан в качестве  
                                                                   нуждающихся в жилых помещениях, 

                                                           предоставленных  по договорам  
                                                         социального найма»                                                       

 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет отдельных 

категорий граждан в качестве нуждающейся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма»  

 

 
Заявление о  предоставлении услуги с необходимым комплектом документов  

   
прием и регистрация документов  

    
формирование и направление межведомственного запроса  
    

рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги  

    
выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю  (решения) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    21.01.2016   №   31
Об утверждении Административного регламента  предоставле-

ния муниципальной  услуги "Признание  граждан малоимущими"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Признание граждан малоимущими".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела  Н.Н. Заботина.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской  области                                  А.Ф. Семенов

                                      УТВЕРЖДЕН
               постановлением Администрации

      муниципального образования       "Демидовский район"
                    Смоленской области   от    21.01.2016   №   31

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан малоимущими"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Признание граждан малоимущими" (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур) Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти (далее - Администрация) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц,
имеющих право в соответствии с федеральным и (или) областным законода-
тельством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-
ся  граждане, проживающие на территории Демидовского городского посе-
ления  Демидовского района Смоленской области.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по дове-
ренности (далее также - заявитель), выданной и оформленной в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации, структурных подразделений Администрации и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и пись-

менных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10.

Администрация (структурное подразделение Администрации) осуще-
ствляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельникс 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хо-

зяйства Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru , адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Админис-
трации, структурных подразделений Администрации и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://
demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
3) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих поря-

док и условия предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению к Административному

регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального и пуб-
личного информирования.

1.3.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопро-
сам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муниципаль-
ной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости предоставления дополнительных документов и

сведений.
1.3.6. При ответе на телефонные звонки специалист должен на-

зывать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование
структурного подразделения, предложить гражданину представиться и из-
ложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирова-
ние заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий пре-
доставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на
индивидуальное решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации спе-
циалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, дол-
жен предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устно-
го информирования по интересующему его вопросу.

1.3.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражда-
нина в Администрацию или структурное подразделение, предоставляющее
муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответа почто-
вым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

1.3.8. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.

1.3.9. Публичное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей
информации  в средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации, а также на информационных стендах в местах предоставле-
ния услуги.

1.3.10. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Признание граждан малоиму-

щими".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области, уполно-
моченным структурным подразделением Администрации по предоставле-
нию муниципальной услуги является Отдел городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2.2.2. При предоставлении услуги Администрация в целях получения
документов (информации), либо осуществления согласований или иных дей-
ствий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе по поручению заявителя, взаимодействует со следующими органами
и организациями:

ФНС России для получения:
а) документов, подтверждающих сведения о стоимости принадлежа-

щих на правах собственности гражданину и членам его семьи недвижимого
имущества и транспортных средств , являющихся объектом налогообложе-
ния;

б) копии налоговых деклараций , заверенных налоговыми органами;
соответствующей организацией, предоставляющей сведения о доходах

лица, признаваемых малоимущими;
Федеральной службой регистрации, кадастра и картографии для полу-

чения выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющи-
еся) у него объекты недвижимого имущества.

2.2.3. При получении муниципальной  услуги заявитель взаимодей-
ствует с организацией являющейся работодателем.

2.2.4. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обра-
щения в иные органы государственной власти, органы государственных
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и организации.

2.2.5. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуп-
равления муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области муниципальных услуг предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является

принятие решения:
о признании гражданина малоимущим;
об отказе в признании гражданина малоимущим.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается

получением заявителем одного из следующих документов:
постановления Администрации о признании гражданина малоимущим;
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть

передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких
видах (бумажном, бумажно-электронном (посредствам факса, электронной
почты), электронном).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обра-
щении в Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной под-
писью ответственного сотрудника Администрации.

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной под-
писью ответственного сотрудника Администрации, направляется заявителю
по почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в запросе
(обращении, заявлении).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной
подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется на ад-
рес электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и
(или) передается на Единый портал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходи-

мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, -30 рабочих дней с момента регистрации запроса (заявле-
ния, обращения) и комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в Администрации.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходи-
мых документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставле-
ния муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Адми-
нистрацию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом,

предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Админист-
рацию (по дате регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной
информационной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает
соответствующее уведомление через Единый портал, Региональный пор-
тал, а также с использованием службы коротких сообщений операторов
мобильной связи (при наличии).

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, составляет - 3 рабочих дня.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года) ("Российская газета",  N 237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Россий-
ская газета", N 168, 30.07.2010);

3) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 188-ФЗ ("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
("Российская газета", N 202, 08.10.2003);

5) Областным законом от 2 марта 2006 года № 5-З "О порядке опре-
деления в Смоленской области размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущим и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда и о порядке признания в
Смоленской области граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда" ("Смоленская газета", N 12, 23.03.2006);

6) Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области Смоленской области,  утвержденным решением Демидовс-
кого районного Совета депутатов от 23.08.2005 № 117/45(приложение к
газете "Поречанка", №73-74, 16.02.2005);

7) Уставом Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области
от 01.02.2006 №18

(приложение к газете "Поречанка", №27-28, 07.04.2006)
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:

- заявление и следующие документы:
        1) документы, удостоверяющие личность гражданина и место его

жительства на территории Смоленской области;
2) справку о составе семьи гражданина;
3) документы о заработке гражданина и членов его семьи за расчетный

период;
4) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собствен-

ности гражданина и членов его семьи на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

5) документы, содержащие сведения о стоимости принадлежащих на
правах собственности гражданину и членам его семьи транспортных средств,
признаваемых объектом налогообложения по транспортному налогу;

6) документы, подтверждающие получение согласия членов семьи граж-
данина или их законных представителей на обработку персональных данных
указанных членов семьи;

       7) документ, подтверждающий полномочия представителя граж-
данина (если заявление и документы представляются представителем граж-
данина).

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответство-
вать следующим требованиям:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места
жительства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью;

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услу-

ги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверен-
ных в установленном законодательством порядке. В случае необходимости
специалист, в обязанности которого входит прием документов, заверяет
копии документов на основании подлинников документов, после чего под-
линники документов возвращаются заявителю.

2.6?. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
низаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, входят:

1) документов (сведений, содержащихся в них) о доходах, полученных
гражданином и членами его семьи за расчетный период, которыми могут
являться:

а) копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, -
для индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, систему налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, общую или упрощенную систему налогообложения, а
также для лиц, имеющих доходы, подлежащие обязательному деклариро-
ванию в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

б) иные документы, подтверждающие получение гражданином и члена-
ми его семьи доходов, учитываемых в соответствии с частью 1 статьи 6
областного закона от 13.03.2006 № 5-з "О порядке определения в Смолен-
ской области размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда";

2) документов (сведений, содержащихся в них) о находящихся в соб-
ственности гражданина и членов его семьи объектах движимого и недвижи-
мого имущества, являющегося объектом налогообложения по налогу на
имущество физических лиц, земельному налогу и транспортному налогу;

3) документов (сведений, содержащихся в них), подтверждающих сто-
имость принадлежащего на правах собственности гражданину и членам его
семьи недвижимого имущества, являющегося объектом налогообложения
по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента, полученные путем личного
обращения или через своего представителя в органы или организации.

2.61.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не существует.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в

случаях:
1) отсутствие у гражданина права на признание его малоимущим граж-

данином в целях предоставления ему по договору социального найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда;

2) выявление в заявлении и (или) в документах, представленных граж-
данином (его представителем), недостоверных сведений;



 9Ïîðå÷àíêà Пятница,  13 января   2017 г.  № 2

3) непредставление или представление гражданином (его представите-
лем) в Администрацию не в полном объеме документов (за исключением
случая если документ  находится в распоряжении органов, организаций и не
представлен гражданином (его представителем) по собственной инициативе,
Администрация запрашивает такой документ (сведения, содержащиеся в
нем) путем направления межведомственного запроса в орган или организа-
цию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления
гражданином (его представителем) заявления.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.9.1. Для предоставление муниципальной услуги не требуется обра-
щения в иные организации, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать15 минут.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15
минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания
и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием
помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация,

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы орга-
нов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места
общего пользования (туалет), в том числе приспособленные для инвалидов.

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность сво-

бодного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети

Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обраще-

ний граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и
должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.7. Заместителем Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела, пре-
доставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для бес-
препятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услу-
га, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов структурного подразделения
Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выхо-
де из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью персонала
Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администра-
ции;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства
инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по
15 минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме элект-
ронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме
электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом для письменных обраще-
ний. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для граждан или наименова-
ние юридического лица (организации) - для юридических лиц и иных орга-
низаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении  к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
1.1) формирование и направление межведомственного запроса;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления

муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю (решения).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступле-
ние запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуника-
ционным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая элек-
тронную почту.

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
5) выдает гражданину, подавшему заявление, расписку в получении

заявления и документов. В расписке указываются:
1) регистрационный номер заявления;
2) дата и время (часы, минуты) принятия заявления;
3) перечень представленных с заявлением документов.
3.3.3. Результатом административной процедуры является получение

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
документов.

3.3.4. Продолжительность административной процедуры не более 1
(одного) дня.

3.3.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистра-
цию документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.31. Формирование и направление межведомственного запроса
3.31.1. Основанием для начала административной процедуры форми-

рования и направления межведомственного запроса является непредставле-
ние заявителем документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.31.2. В случае если заявителем представлены все документы, указан-
ные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента, специалист
переходит к исполнению следующей административной процедуры.

3.31.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не пред-
ставлены указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регла-
мента документы, специалист, ответственный за формирование и направле-
ние межведомственного запроса, принимает решение о формировании и
направлении межведомственного запроса.

3.31.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также
состав сведений, необходимых для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги, опреде-
ляется технологической картой межведомственного взаимодействия муни-
ципальной услуги, согласованной Администрацией с соответствующими
органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.31.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не
может превышать 3 рабочих дня.

3.31.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации для предоставления му-
ниципальной услуги с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными закона-
ми, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми
в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

3.31.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специ-
алист, ответственный за формирование и направление межведомственного
запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и пере-
дает специалисту,  ответственному за рассмотрение документов, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.31.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и
направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.31.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения за-

явителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги
является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обра-
щения заявителя, принятых документов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечис-

ленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению

обращения заявителя.
3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в

полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение
обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения (ре-
зультат предоставления муниципальной услуги) заявителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 24
дней.

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение доку-
ментов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

 3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю
 3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-

тавления муниципальной услуги (постановления) является подписание упол-
номоченным должностным лицом Администрации соответствующих доку-
ментов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, от-
ветственному за выдачу документов.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроиз-
водство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроиз-
водства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист,
ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым на-

правлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Копия постановления вместе с оригиналами документов, представлен-
ных заявителем, остается на хранении в Администрации.

3.5.4. Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 2
дней.

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу докумен-
тов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский Район" Смоленской области - начальник Отдела осуще-
ствляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков
действий и административных процедур в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальником Отдела или уполномоченными
лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмот-
рения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления  муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановы-
ми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявите-
ля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лица-
ми, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Админи-
страции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к
ответственности в порядке, установленном федеральным и областным зако-
нодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста раз-
мещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-smolensk.ru
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования ( в
том числе в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию, Отдел городского
хозяйства (далее - органы и организации, предоставляющие муниципаль-
ную услугу), в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
должностного лица или 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
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услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, сообщив гражданину, направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе,  о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение  
к Административному регламенту 
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Заявление о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.01.2016   №   32
Об утверждении Административного регламента предоставления му-

ниципальной   услуги "Принятие на учет малоимущих граждан  в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,   предоставляемых по договорам соци-
ального найма"

В соответствии с постановлением Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области от 16.03.2011 №105 "Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг", Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальника Отдела Н.Н. Заботина.

Глава  Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                                                А.Ф. Семенов

                                                                     УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации    муниципального образования

"Демидовский район"               Смоленской области
                                                      от    21.01.2016   №   32

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие на учёт малоиму-

щих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Принятие на учёт малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма" (далее - Админис-
тративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет поря-
док, сроки и последовательность действий (административных процедур) Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти (далее - Администрация) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих
право в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администра-
цией, иными органами местного самоуправления и организациями при предос-
тавлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
граждане признанные малоимущими.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по доверен-
ности (далее также - заявитель), выданной и оформленной в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных
телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты  Админи-
страции, структурных подразделений Администрации и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и письмен-

ных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистичес-

кая, д. 10.
Администрация (структурное подразделение Администрации) осуществ-

ляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
   Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хозяй-

ства Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru , адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администра-
ции, структурных подразделений Администрации и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://
demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
3) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и

условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению  к Административному регламенту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу-

ги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной
услуги.

1.4.4. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального и публичного
информирования.

1.4.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муници-
пальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопросам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной
услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делоп-

роизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости предоставления дополнительных документов и сведе-

ний.
1.4.6. При ответе на телефонные звонки специалист должен называть фами-

лию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного под-
разделения, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и досто-
инства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "парал-
лельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предос-
тавления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование зая-
вителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления
муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное
решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходи-
мые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В слу-
чае невозможности предоставления полной информации специалист, осуществ-
ляющий индивидуальное устное информирование, должен предложить граж-
данину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо на-
значить другое удобное для него время для устного информирования по интере-
сующему его вопросу.

1.4.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении граждани-
на в Администрацию или структурное подразделение, предоставляющее муни-
ципальную услугу, осуществляется путем направления ответа почтовым отправ-
лением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

1.4.8. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении.

1.4.9. Публичное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей инфор-
мации  в средствах массовой информации, на официальном сайте Администра-
ции, а также на информационных стендах в местах предоставления услуги.

1.4.10. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии про-
хождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Принятие на учёт малоимущих

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация, уполномо-

ченным структурным подразделением Администрации по предоставлению му-
ниципальной услуги является Отдел городского хозяйства Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

2.2.2. При предоставлении услуги Администрация в целях получе-
ния документов (информации), либо осуществления согласований или иных
действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе
по поручению заявителя, взаимодействует со следующими органами и органи-
зациями:

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по Смоленской области по вопросу выдачи выписок из Еди-
ного государственного реестра прав с описанием объекта недвижимости, заре-
гистрированных прав на него, а также ограничения (обременения) прав, сведений
о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в
судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимо-
сти и других документов;

со Смоленским филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
с целью получения справки о техническом состоянии занимаемого помещения.

2.2.3. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения
в иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления и организации.

2.2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
решением Демидовского районного Совета депутатов от 24.12.2014 № 53 "О
перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления органами местного самоуправления муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области муниципальных услуг предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является при-

нятие решения:
1) о принятии на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) об отказе в принятии на учет малоимущих граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается по-

лучением заявителем одного из следующих документов:
1) постановления Администрации о принятии на учет малоимущих граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

2) письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной

услуги.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть пере-

дан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бу-
мажном, бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты), элек-
тронном).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обращении в
Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной подписью
ответственного сотрудника Администрации.

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной подписью
ответственного сотрудника Администрации, направляется заявителю по почте
(заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявле-
нии).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подпи-
сью ответственного сотрудника Администрации, направляется на адрес элект-
ронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и (или) передается
на Единый портал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимос-

ти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, -30 рабочих дней с момента регистрации запроса (заявления, обраще-
ния) и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в Администрации.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых
документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муни-
ципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по
дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом, предо-
ставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципаль-
ной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате
регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной информационной си-
стеме (при наличии таковой), о чем заявитель получает соответствующее уве-
домление через Единый портал, Региональный портал, а также с использовани-
ем службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии).

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет - 3 рабочих дня.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года) ("Российская газета",  N 237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета",
N 168, 30.07.2010);

3) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
188-ФЗ("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября
1994 года  №51-ФЗ("Российская газета", N238-239, 08.12.1994);

5) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
("Российская газета", N 202, 08.10.2003);

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных" ("Российская газета", N 165,29.07.2006);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006
года № 378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире";

8) Законом Смоленской области от 13 марта 2006 года № 6-з "О порядке
ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Смо-
ленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, на территории Смоленской
области" ("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

9) Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, утверждённым решением Демидовского районного Совета депута-
тов от 23 августа 2005 года № 117/45(приложение к газете "Поречанка", №73-74,
16.02.2005);

10) Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области от 01 февраля
2006 года № 18(приложение к газете "Поречанка", №27-28, 07.04.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостове-

ряющий личность представителя заявителя (если заявление и документы пода-
ются представителем заявителя);

i. правоустанавливающий документ на занимаемое заявителем и (или)
членами его семьи жилое помещение, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) документы, подтверждающие получение согласия членов семьи заявите-
ля или их законных представителей на обработку персональных данных членов
семьи заявителя;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если
заявление и документы представляются представителем заявителя).

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и ин-
формации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью;

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых

допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в
обязанности которого входит прием документов, заверяет копии документов на
основании подлинников документов, после чего подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

2.6.5. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,
представляются в подлинниках. Специалист органа, осуществляющего ведение
учета, изготавливает копии документов, заверяет их, после чего подлинники
представленных документов, за исключением документов, указанных в подпун-
кте 4 п. 2.6.1, подпунктах 3,4,6 пункта 2.61.1 настоящего Административного
регламента, возвращаются заявителю (его представителю).

2.6?. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе, входят:

1) документ о наличии или об отсутствии у заявителя и членов его семьи
жилых помещений на праве собственности, выданный территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной власти, уполномоченным в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости (далее - орган кадастрового учета);

2) постановление о признании граждан малоимущими;
3) копия финансово - лицевого счета на занимаемое заявителем помеще-

ние;
4) документ, подтверждающий состав семьи заявителя;
5) правоустанавливающий документ на занимаемое заявителем и (или)

членами его семьи жилое помещение;
6) документ об общей площади занимаемого заявителем и членами его

семьи жилого помещения, выданный подведомственным органу кадастрового
учета государственным бюджетным учреждением.

2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собствен-
ной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1 настоящего
Административного регламента, полученные путем личного обращения или
через своего представителя в органы или организации.

2.61.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и ин-
формации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.61.1 настоя-
щего Административного регламента.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не предусмотрены законодательством.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в

следующих случаях:
1) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного

Кодекса Российской Федерации документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;

1.1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, если соответствующий документ не был представлен заявителем по
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов
или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответ-
ствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса Российс-
кой Федерации срок.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги требуется обраще-
ние за услугой по выдаче справки о техническом состоянии занимаемого
помещения в  организацию, уполномоченную на проведение государствен-
ного технического учета и технической инвентаризации объектов градостро-
ительной деятельности.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15
минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания
и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация,

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы орга-
нов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места
общего пользования (туалет).

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность сво-

бодного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети

Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.7. Заместителем Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела, пре-
доставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для бес-
препятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услу-
га, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов структурного подразделения
Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выхо-
де из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью персонала
Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администра-
ции;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства
инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются:

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги.
2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-

ной форме
2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме элект-

ронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме
электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом для письменных обраще-
ний. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для граждан или наименова-
ние юридического лица (организации) - для юридических лиц и иных орга-
низаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
1.1) формирование и направление межведомственного запроса;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления

муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю (решения).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступле-
ние запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуника-
ционным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая элек-
тронную почту.

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) регистрирует заявление в книге регистрации заявлений граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма (далее - книга регистрации заявлений), в которой указывают-
ся порядковый номер заявления, дата и время (часы, минуты) получения
заявления, а также фамилия, имя и отчество должностного лица органа,
осуществляющего ведение учета, зарегистрировавшего заявление. Регист-
рация заявлений в книге регистрации заявлений осуществляется в хроноло-
гическом порядке подачи заявителями (их представителями) заявлений в
орган, осуществляющий ведение учета, в том числе через многофункцио-
нальный центр;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
5) выдается расписка в получении заявления и представленных с ним

документов с указанием их перечня, даты и времени (часы, минуты) их
получения, а также с указанием перечня документов, которые будут полу-
чены по межведомственным запросам.

3.3.3. Результатом административной процедуры является получение
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
принятых документов.

3.3.4. Продолжительность административной процедуры не более 1
(одного) дня.

3.3.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистра-
цию документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.3?. Формирование и направление межведомственного запроса
3.3?.1. Основанием для начала административной процедуры форми-

рования и направления межведомственного запроса является непредставле-
ние заявителем документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.31.2. В случае если заявителем представлены все документы, указан-
ные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента, специалист
переходит к исполнению следующей административной процедуры.

3.31.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не пред-
ставлены указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регла-
мента документы, специалист, ответственный за формирование и направле-
ние межведомственного запроса, принимает решение о формировании и
направлении межведомственного запроса.

3.31.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также
состав сведений, необходимых для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги, опреде-
ляется технологической картой межведомственного взаимодействия муни-
ципальной услуги, согласованной Администрацией с соответствующими
органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.31.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не
может превышать 3 рабочих дня.

3.31.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации для предоставления му-
ниципальной услуги с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными закона-
ми, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми
в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

3.31.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специ-
алист, ответственный за формирование и направление межведомственного
запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и пере-
дает специалисту,  ответственному за рассмотрение документов, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.31.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и
направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.31.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения за-

явителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги
является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обра-
щения заявителя, принятых документов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечис-

ленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению

обращения заявителя.
3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в

полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение
обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения (ре-
зультат предоставления муниципальной услуги) заявителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 24
дней.

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение доку-
ментов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-

тавления муниципальной услуги (постановления) является подписание упол-
номоченным должностным лицом Администрации соответствующих доку-
ментов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, от-

ветственному за выдачу документов.
3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроиз-
водство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроиз-
водства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист,
ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым на-
правлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.

Копия постановления вместе с оригиналами документов, представлен-
ных заявителем, остается на хранении в Администрации.

3.5.4. Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 2
дней.

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу докумен-
тов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела осуще-
ствляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков
действий и административных процедур в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальником Отдела или уполномоченными
лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмот-
рения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления ьмуниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановы-
ми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявите-
ля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лица-
ми, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Админи-
страции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к
ответственности в порядке, установленном федеральным и областным зако-
нодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-
стных лиц или муниципальных служащих размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-smolensk.ru
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на реше-
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5.6. 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимос-
ти злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-
ля, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение  
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учёт малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 
 

 

 
Заявление о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов 

   
прием и регистрация документов 

    
формирование и направление межведомственного запроса 
    

рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги 

    
выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    21.01.2016   №   43
Об утверждении Административного регламента представления

муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача ре-
шений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение"

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент   предоставле-

ния муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача реше-
ний о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение".

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела Заботина Н.Н.

 Глава Администрации  муниципального
образования "Демидовский  район"
Смоленской области                               А.Ф. Семенов

                                                   УТВЕРЖДЕН
    постановлением  Администрации  муниципального образования
                    "Демидовский район" Смоленской             области

                                                               от  21.01.2016   №   43

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие докумен-

тов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помещение"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" (далее -
Административный регламент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги,
создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области (далее - Администрация) при оказании му-
ниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в Административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются следующие

термины и понятия:
муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией (далее - му-

ниципальная услуга), - деятельность по реализации функций Администра-
ции  (далее орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осу-
ществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-
ставляющего  муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и уставом муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области;

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, пре-
доставляющие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления государственной или муниципальной ус-

луги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услу-
ги.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц,
имеющих право в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с Отделом, иными органами местного самоуправления и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги

Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юри-
дические лица,  являющиеся собственниками помещений, расположенных
на территории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, или их полномочными представителями (далее - зая-
вители).

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги

1.4.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации, структурных подразделений Администрации и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и пись-

менных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10.

Администрация (структурное подразделение Администрации) осуще-
ствляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельникс 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хо-

зяйства Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru , адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.4.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Админис-
трации, структурных подразделений администрации, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-
smolensk.ru в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети Интернет);

2) на региональном портале государственных услуг.
1.4.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих по-

рядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 3 к Административному регла-

менту);
4) перечень документов, необходимый для предоставления муници-

пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.4.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирова-
ния и публичного информирования.

1.4.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопро-
сам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муниципаль-
ной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) по входящим номерам, под которыми зарегистрированы в системе

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости представления дополнительных документов и све-

дений.
1.4.6. При ответе на телефонные звонки специалист Отдела называет

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предлагает гражданину
представиться и изложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и
достоинства. При устном информировании о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должен  использовать официально-деловой стиль речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист, при устном информировании о порядке предоставления
муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявите-
ля, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления
муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное
решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации -
предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде либо назначить другое удобное для него время для устного
информирования по интересующему его вопросу.

1.4.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражда-
нина в Отдел, осуществляется путем направления ответа почтовым отправ-
лением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством размещения соответствующей инфор-
мации на  официальном сайте Администрации.

1.4.8. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги "Принятие документов, а также

выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение".

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район"  Смоленской области. Уполно-
моченным структурным подразделением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области по предоставлению
муниципальной услуги является Отдел городского хозяйства Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти (далее - Отдел).

2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется
обращения в иные органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденных решением Демидовского районного
Совета депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области муниципальных услуг предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги является:

1) постановление Администрации о переводе жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение;

2) уведомление  о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
получением заявителем одного из следующих документов:

1) постановления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение;

2) уведомления  о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение (по форме согласно Приложению
№ 2 к Административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через

сорок пять дней со дня предоставления документов, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на заявителя.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

с:
Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосо-

вании 12.12.93("Российская газета",  N 237, 25.12.1993));
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газе-
та", N 168, 30.07.2010);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

          Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ ("Российская газета" №238-239, 08.12.1994);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российс-
кая газета", N 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27.07.2006  №152-ФЗ "О персональных дан-
ных" ("Российская газета", N 165, 29.07.2006);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005
№502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого  помещения в нежилое (жилое) помещение" ("Российская газета", N
180, 17.08.2005);

Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, утвержденным решение Демидовского районного Совета депу-
татов от 23.08.2005 №117/45(приложение к газете "Поречанка", №73-74,
16.02.2005);

Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области от
01.02.2006 №18(приложение к газете "Поречанка", №27-28, 07.04.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению
заявителем для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет следующие документы:

заявление о переводе помещения (по форме согласно приложению №1
к Административному регламенту);

к заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверя-

ющего личность заявителя, в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

2) правоустанавливающий документ на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если
право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государ-
ственном Реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае,
если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помеще-
ния).

Запрос заявителя на предоставление муниципальной услуги приравни-
вается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных
в целях и объеме необходимом для предоставления муниципальной услуги.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо пре-
доставление документов и информации об ином лице, не являющимся зая-
вителем, при обращении за предоставлением муниципальной услуги заяви-
тель дополнительно предоставляет, подтверждающие наличие согласия ука-
занных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от име-
ни указанных лиц или их законных представителей при передаче персональ-
ных данных указанных лиц в орган или организацию.

2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов и ин-
формации или осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги.

2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении Администрации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми.

2.6.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) тексты документов написаны разборчиво;
2) фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места

жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправлений;
4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает многозначность истолкования содержания.
2.6?. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
низаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, входят:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если
право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государ-
ственном Реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический пас-
порт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще-
ние.

2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента, полученные путем личного
обращения или через своего представителя в органы или организации.

2.61.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента, или предоставление документов не в
полном объеме.

2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пун-
ктом 2.6.3 настоящего Административного регламента.

2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки
или противоречивые сведения.

2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого
рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в

случаях:
2.8.1. Несоблюдения условий перевода жилого помещения в нежилое и

нежилого в жилое, предусмотренные ст. 22 ЖК РФ.
2.8.2. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
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выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальной услуги

2.9.1. Подготовка, оформление и выдача проекта переустройства и
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого, жило-
го помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требу-
ется для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого
или нежилого помещения).

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов на получение муниципальной услуги -15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги -15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания
и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормам.

2.13.1. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.2. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-

рудованные стульями. В местах ожидания имеются  доступные места обще-
го пользования (туалет).

2.13.4. Места предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами:

1) на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая
обязательная информация:

а) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной
почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;

б) режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
в) графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
г) настоящий Административный регламент.
2.13.5. Заместителем Главы Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела, пре-
доставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для бес-
препятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услу-
га, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов структурного подразделения
Администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выхо-
де из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью персонала
Администрации;

4)  возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администра-
ции;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства
инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при

предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего Админис-
тративного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на
нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме

Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Запросы и обращения, поступившие в Отдел в форме электронного
документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом для письменных обращений. В обращении
заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) - для граждан или наименование юридического
лица (организации) - для юридических лиц и иных организаций, адрес элек-
тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необхо-
димые документы и материалы в электронной форме либо направить ука-
занные документы и материалы или их копии в письменной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю.
3.3. Последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, а также требования к порядку их выполнения:
3.3.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры яв-

ляется личное обращение заявителя в Отдел либо поступление запроса в
Отдел по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего
доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.

Специалист Отдела, в обязанности которого входит принятие докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента;

3) поступление запроса на регистрацию в соответствии с установлен-
ными правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получение приня-

тых документов от заявителя. Продолжительность административной про-
цедуры не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3.11. Формирование и направление межведомственного запроса
3.3.11.1. Основанием для начала административной процедуры форми-

рования и направления межведомственного запроса является непредставле-
ние заявителем документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги.

3.3.11.2. В случае, если заявителем представлены все документы, ука-
занные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, специа-
лист переходит к исполнению следующей административной процедуры.

3.3.11.3. В случае, если заявителем по собственной инициативе не
представлены указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного рег-

ламента документы, специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и
направлении межведомственного запроса.

3.3.11.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также
состав сведений, необходимых для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания государственной услуги, опреде-
ляется технологической картой межведомственного взаимодействия госу-
дарственной услуги.

3.3.11.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом
не может превышать 2 рабочих дней.

3.3.11.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации для предоставления го-
сударственной услуги с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию.

3.3.11.7. После поступления ответа на межведомственный запрос стар-
ший менеджер регистрирует полученный ответ в установленном порядке и
передает специалисту,  ответственному за формирование и направление меж-
ведомственного запроса,  в день поступления таких документов (сведений).

3.3.11.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и
направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.3.2. Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата
предоставления муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя
и оформление результата предоставления муниципальной услуги является
получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения за-
явителя, принятых документов.

При получении запроса заявителя специалист:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, пере-

численных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Отдела по рассмотрению обра-

щения заявителя.
В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в полно-

мочия  и отсутствуют определенные пунктом 2.7 настоящего Администра-
тивного  регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, заместитель Главы Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области -начальник Отдела обеспечивает
организацию:

а) участия членов межведомственной комиссии Администрации в ос-
мотре жилых помещений, заявление о переводе которых в нежилые поме-
щения подлежит рассмотрению комиссией по переводу жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. Резуль-
тат административной процедуры - составление соответствующего акта ос-
мотра. Срок выполнения 12 дней;

б) заседания межведомственной комиссии по переводу жилых помеще-
ний в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
Результат административной процедуры - подготовка акта заседания комис-
сии. Срок выполнения 14 дней;

в) подготовки проекта постановления Отдела о переводе или об отказе
в переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые.
Результат административной процедуры - постановление Администрации о
переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые и нежилых
помещений в жилые. Срок выполнения 15 дней;

Результатом административной процедуры является подписание Гла-
вой Администрации Уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее -Уведомле-
ния).

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (Уве-
домления) заявителю

Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления
муниципальной услуги является подписание Главой Администрации  Уве-
домления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение .

Уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение регистрирует специалист Администра-
ции, ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными
правилами ведения делопроизводства.

Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение с присвоенным регистрационным но-
мером специалист Администрации, ответственный за выдачу документов,
направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично заявите-
лю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заяви-
телем при подаче запроса.

Копия Уведомления вместе с оригиналами документов, представлен-
ных заявителем, остается на хранении в Администрации.

Результатом административной процедуры является направление зая-
вителю Уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение или уведомления об отказе в переводе жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение (приложение №2) к Админи-
стративному регламенту.

Продолжительность административной процедуры не более 3 дней.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и

исполнением ответственными должностными лицами положений настояще-
го  Административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Заместитель Главы Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела осуще-
ствляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков
действий и административных процедур в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальником Отдела или уполномоченными
лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмот-
рения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной  услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Отдела) и внеплановыми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявите-
ля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лица-
ми, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Админи-
страции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к
ответственности в порядке, установленном федеральным и областным зако-
нодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги                    должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-
стных лиц или муниципальных служащих размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-smolensk.ru
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию, отдел по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ (далее - органы, предоставляющие муници-
пальную услугу), в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5.6. 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, уведомив заявителя о недопустимости злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы  признаков  состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение №1 
                                                                             к Административному регламенту 

                Форма заявления для физических лиц 
 Главе Администрации 

муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 
_______________________________ 

(ФИО) 
  (ФИО заявителя) 
_______________________________
______________________________, 
проживающего по адресу:_________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

заявление 
В соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 

прошу перевести жилое помещение в нежилое (нежилое помещение в жилое) 
(нужное подчеркнуть), расположенное по адресу: Смоленская область  
гор.(дер.)________________ ул.___________________ дом №________, корпус 
(владение, строение), кв._______ для использования под  
________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1 
копия паспорта или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность заявителя, в соответствии с 
федеральным законодательством; 

в ____экз на______л. 

2 
правоустанавливающий документ на переводимое 
помещение (подлинник или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии)_____________________; 

в ____экз на______л. 
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Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 
«___» _________20__г                               ____________ /__________________/ 
      

3 

план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого 
помещения); 

в ____экз на______л. 

4 поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение; в ____экз на______л. 

5 

подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения). 

в ____экз на______л. 

    Форма заявления для юридических лиц  
Главе Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 
 
Организационно правовая форма,  
_______________________________ 
 наименование юридического лица 
_______________________________ 
юридический адрес, телефон 
_______________________________ 
 

заявление 
В соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 

прошу перевести жилое помещение в нежилое (нежилое помещение в жилое) 
(нужное подчеркнуть), расположенное по адресу: Смоленская область 
гор.(дер).________________ ул.___________________ дом №________, корпус 
(владение, строение), кв._______ для использования под  
________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1 
копия паспорта или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность заявителя, в соответствии с 
федеральным законодательством; 

в ____экз на______л. 

2 

правоустанавливающий документ на переводимое 
помещение (подлинник или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии) 
_______________________________________________; 

в ____экз на______л. 

3 

план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого 
помещения); 

в ____экз на______л. 

4 поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение; в ____экз на______л. 

5 

подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения). 

в ____экз на______л. 

 
«___» _________20__г                               ____________ /__________________/ 

                                                        Приложение №2 
к Административному регламенту

 
ФОРМА 

 
Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 
Кому ____________________________ 
     (фамилия, имя, отчество - для граждан; 
_________________________________ 
   полное наименование организации – для 
юр.лиц 
_________________________________ 
Куда ____________________________ 
                       (почтовый индекс и адрес 
_________________________________ 
заявителя согласно заявлению о переводе) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 
________________________________________________________________________, 
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод 

помещения) 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  документы о переводе помещения общей площадью 
__ кв. м, находящегося по адресу: 
________________________________________________________________________ 
  (наименование городского или сельского поселения) 
________________________________________________________________________ 
         (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
дом _________,      корпус (владение, строение),  кв. ______, 

 (ненужное зачеркнуть) 
 
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в   целях использования помещения  

(ненужное зачеркнуть) 
в качестве _____________________________________________________________, 

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 
 

РЕШИЛ 
(______________________________________________________________________): 
   (наименование акта, дата его принятия и номер) 

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
а) перевести из жилого (нежилого) в  нежилое (жилое) без предварительных  
 
условий___________________________________________________________; 
   (ненужное зачеркнуть) 
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при  условии проведения в 
установленном порядке следующих видов работ: 
___________________________________________________________________   
(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения 
___________________________________________________________________ 
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

 
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в 

нежилое (жилое) в связи с: 
___________________________________________________________________. 

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской 
Федерации) 

_________________________________                 ________________   
(должность лица подписавшего уведомление)                                     (подпись)      
(расшифровка подписи) 
«___» ____________ 20___ г. 
М.П. 
 

Приложение №3 
к Административному регламенту 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 «Принятие документов, а так же выдача решений о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

 
 заявитель   
    
заявление о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов 

    
проверка наличия всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктами 2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента; 
  

документы соответствуют  документы не соответствуют 
    
регистрация поступление запроса 
в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства 

 отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

    
направление документов на рассмотрение Главе Администрации   
    
проверка документов на соответствие требованиям 
законодательства 

  

    
Осмотр помещения рабочей группой, заседание комиссии по 
переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения 

  

    
подготовка уведомления 
установленного образца 
заявителю 

 подготовка проекта Постановления 
Администрации  

    
  выдача итогового документа заявителю 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.01.2016  №  44
Об утверждении Административного регламента представления муни-

ципальной услуги "Оформление документов на обмен  жилыми помещени-
ями муниципального жилищного фонда, предоставленными по договорам
социального найма"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент   предоставления

муниципальной услуги "Оформление документов на обмен  жилыми помеще-
ниями муниципального жилищного фонда, предоставленными по договорам
социального найма".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела Заботина Н.Н.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                                                А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области от  21.01.2016  №  44

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Оформление документов на обмен жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда, предоставленными по договорам социаль-

ного найма"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Оформление документов на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма" (да-
лее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги,
создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, опре-
деляет порядок, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Администрация) при оказании муниципальной
услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих
право в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администра-
цией, иными органами местного самоуправления и организациями при предос-
тавлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
физические лица, либо их уполномоченные представители, являющиеся нанима-
телями жилых помещений предоставленных по договорам социального найма
на территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по доверен-
ности (далее также - заявитель), выданной и оформленной в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления му-
ниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных
телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты  Админи-
страции, структурных подразделений Администрации и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и письмен-

ных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10.

Администрация (структурное подразделение Администрации) осуществ-
ляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

  Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хозяй-

ства Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru , адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администра-
ции, структурных подразделений Администрации и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://
demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и

условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению к Административному регламенту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу-

ги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной
услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в форме индивидуального и публичного информи-
рования.

1.3.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муници-
пальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопросам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муниципаль-
ной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе де-

лопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости предоставления дополнительных документов и

сведений.
1.3.6. При ответе на телефонные звонки специалист должен называть фами-

лию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного под-
разделения, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и досто-
инства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "парал-
лельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предос-
тавления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование зая-
вителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления
муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное
решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходи-
мые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В слу-
чае невозможности предоставления полной информации специалист, осуществ-
ляющий индивидуальное устное информирование, должен предложить граж-
данину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо на-
значить другое удобное для него время для устного информирования по интере-
сующему его вопросу.

1.3.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в Адми-
нистрацию или структурное подразделение, предоставляющее муниципальную
услугу, осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

1.3.8. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении.

1.3.9. Публичное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей инфор-
мации  в средствах массовой информации, на официальном сайте Администра-
ции, а также на информационных стендах в местах предоставления услуги.

1.3.10. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии про-
хождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Оформление документов на об-

мен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставлен-
ными по договорам социального найма".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области, уполномоченным
структурным подразделением Администрации по предоставлению муниципаль-
ной услуги является Отдел городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

2.2.2. При предоставлении услуги Администрация в целях получения доку-
ментов (информации), либо осуществления согласований или иных действий,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе по пору-
чению заявителя, взаимодействует со следующими органами и организациями:

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по Смоленской области по вопросу выдачи выписок из Еди-
ного государственного реестра прав с описанием объекта недвижимости, заре-
гистрированных прав на него, а также ограничения (обременения) прав, сведений
о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в
судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимо-
сти и других документов;

со Смоленским филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
с целью получения плана жилого помещения с его техническим паспортом;

с МУП службой "Заказчик" по ЖКУ с целью получения справки об отсут-
ствии задолженности по уплате коммунальных услуг и за наем.

 При получении муниципальной  услуги заявитель взаимодействует:
с органами опеки и попечительства, если в обмениваемом помещении про-

живают несовершеннолетние дети, недееспособные или ограничено дееспособ-
ные лица с целью получения согласия;

с ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" с целью получения справки об отсутствии у
гражданина тяжелой формы хронического заболевания, при которой совмест-
ное с ним проживание в одной квартире невозможно, если в результате обмена
происходит вселение гражданина в коммунальную квартиру.

2.2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
решением Демидовского районного Совета депутатов от 24.12.2014 № 53 "О
перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления органами местного самоуправления муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области муниципальных услуг предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги  является:
1) разрешение на осуществление обмена жилыми помещениями;
2) уведомление об отказе в обмене жилыми помещениями.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается по-

лучением заявителем одного из следующих документов:
1) договоров социального найма жилых помещений, в соответствии с дого-

вором об обмене жилыми помещениями;
 2)  уведомления  об отказе в обмене жилыми помещениями.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть пере-

дан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бу-
мажном, бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты), элек-
тронном).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обращении в
Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий личность.

 При очной форме получения результата предоставления муниципальной
услуги заявителю выдается документ, заверенный подписью ответственного со-
трудника Администрации.

 При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в бумажном виде документ, заверенный подписью ответствен-
ного сотрудника Администрации, направляется заявителю по почте (заказным
письмом) на адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подпи-
сью ответственного сотрудника Администрации, направляется на адрес элект-
ронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и (или) передается
на Единый портал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее чем через

десять рабочих дней со дня обращения и предоставления документов, указанных
в настоящем регламенте.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых
документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муни-
ципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по
дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом, предо-
ставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципаль-
ной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате
регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной информационной си-
стеме (при наличии таковой), о чем заявитель получает соответствующее уве-
домление через Единый портал, Региональный портал, а также с использовани-
ем службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии).

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет - 3 рабочих дня.
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2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 года) ("Российская газета", N 237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета",
N 168, 30.07.2010);

3) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
188-ФЗ("Российская газета", N 1, 12.01.2005);

4) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
("Российская газета", N 202, 08.10.2003);

5) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб-
ря 1994 года №51-ФЗ(Российская газета", N 238-239, 08.12.1994);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 №
378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире";

7) Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, утверждённым решением Демидовского районного Совета депута-
тов от 23 августа 2005 года № 117/45(приложение к газете "Поречанка", №73-74,
16.02.2005);

8) Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, утвержденным решением Совета депутатов Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области от 01 февраля
2006 года № 18 (приложение к газете "Поречанка", №27-28, 07.04.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:

1) заявление;
2) копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, в соответствии с федеральным законодательством;
3) доверенность, оформленная в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации (при необходимости);
4) копии документов, удостоверяющих личности членов семьи (паспорта,

свидетельства о рождении);
5) документы, подтверждающие родственные отношения или отношения

членов семьи, при обмене части жилого помещения (съезд);
6) договор об обмене жилыми помещениями, подписанный соответству-

ющими нанимателями и членами их семей (договор составляется в количестве
экземпляров, соответствующем числу сторон, участвующих в обмене жилых
помещений, а также 2 экземпляра для Администрации, которые имеют одинако-
вую юридическую силу);

7) согласие органа опеки и попечительства в случае, если в обмениваемом
помещении проживают малолетние, несовершеннолетние, недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей
данных жилых помещений;

8) справка об отсутствии у гражданина тяжелой формы хронического
заболевания, при которой совместное с ним проживание в одной квартире невоз-
можно, если в результате обмена происходит вселение гражданина в комму-
нальную квартиру;

9) нотариально заверенное согласие на обмен временно отсутствующих
членов семьи нанимателя, проживающих в обмениваемых жилых помещениях.

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и ин-
формации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью;

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых

допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в
обязанности которого входит прием документов, заверяет копии документов на
основании подлинников документов, после чего подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

2.6?. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе, входят:

1) правоустанавливающие документы на обмениваемую жилую площадь;
2) план жилого помещения с его техническим паспортом;
3) справка о составе семьи;
4) выписка из домовой книги;
5) справка об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг

и за наем;
6) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество о регистрации недвижимого имущества и отсутствии ареста (обре-
менения).

2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собствен-
ной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1 настоящего
Административного регламента, полученные путем личного обращения или
через своего представителя в органы или организации.

2.61.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и ин-
формации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.61.1 настоя-
щего Административного регламента.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрены законодательством.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. К нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о

расторжении или об изменении договора социального найма жилого помеще-
ния;

2.8.2. Право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается
в судебном порядке;

2.8.3. Обмениваемое жилое помещение признано в установленном  порядке
непригодным для проживания;

2.8.4. Принято решение о сносе соответствующего дома или его переобору-
довании для использования в других целях;

2.8.5. Принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с
переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;

2.8.6. В результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин,
страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного Кодекса Российской
Федерации перечне.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

Для предоставление муниципальной услуги требуется обращение за услу-
гой:

по выдаче доверенности, подтверждающей полномочия заявителя;
по выдаче нотариально заверенного согласия на обмен временно отсутству-

ющих членов семьи нанимателя, проживающих в обмениваемых жилых помеще-
ниях.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заяв-
ления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

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

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать15 минут.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием поме-
щения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, дол-

жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непос-
редственно предоставляющих муниципальную услугу.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства
для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего пользова-
ния (туалет).

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязатель-

ная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной по-

чты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом,

иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.7. Заместителем Главы Администрации муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела, предоставля-
ющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятственно-
го доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
2) содействие со стороны специалистов структурного подразделения Ад-

министрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед

входом в Администрацию, при необходимости, с помощью персонала Админи-
страции;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, предо-
ставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администрации;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный
контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, озна-
комлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий,
необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства инва-
лида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги

являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной ус-

луги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых пре-

доставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-

доставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 15 ми-
нут);

3) возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электронной
форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме элек-
тронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном насто-
ящим Административным регламентом для письменных обращений. В обраще-
нии заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) - для граждан или наименование юридического лица
(организации) - для юридических лиц и иных организаций, адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы
или их копии в письменной форме.

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-
жении к настоящему Административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
1.1) формирование и направление межведомственного запроса;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муни-

ципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю

(решения).
3.2. Прием и регистрация документов
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры

является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление зап-
роса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.

3.2.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с пе-

речнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
5) выдает гражданину, подавшему заявление, расписку в получении заяв-

ления и документов. В расписке указываются:
1) регистрационный номер заявления;
2) дата и время (часы, минуты) принятия заявления;
3) перечень представленных с заявлением документов.
3.2.3. Результатом административной процедуры является получение спе-

циалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых
документов.

3.2.4. Продолжительность административной процедуры не более 1 (одно-
го) дня.

3.2.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию
документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирова-

ния и направления межведомственного запроса является непредставление заяви-

телем документов, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в
пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента, специалист перехо-
дит к исполнению следующей административной процедуры.

3.3.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представле-
ны указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента доку-
менты, специалист, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межве-
домственного запроса.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не мо-
жет превышать 3 рабочих дня.

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о представлении документов и информации для предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и ин-
формацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными
законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист,
ответственный за формирование и направление межведомственного запроса,
регистрирует полученный ответ в установленном порядке и передает специали-
сту,  ответственному за рассмотрение документов, в день поступления таких до-
кументов (сведений).

3.3.7. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должност-
ной инструкции.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявите-

ля и оформление результата предоставления муниципальной услуги является
получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заяви-
теля, принятых документов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рас-
смотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечислен-

ных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению

обращения заявителя.
3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в пол-

номочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения зая-
вителя, готовит в двух экземплярах проект решения (результат предоставления
муниципальной услуги) заявителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание упол-
номоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 3 дней.
3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение докумен-

тов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.
 3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю
 3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставле-

ния муниципальной услуги является подписание уполномоченным должност-
ным лицом Администрации соответствующих документов и поступление доку-
ментов для выдачи заявителю специалисту Администрации.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги регистрирует специалист Администрации в соответствии с уста-
новленными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответ-
ственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым направлением
либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи докумен-
та не определен заявителем при подаче запроса.

Копия договора обмена вместе с оригиналами документов, представленных
заявителем, остается на хранении в Администрации.

3.5.4. Результатом административной процедуры является направление за-
явителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 3 дней.
3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов,

должны быть также закреплены в его должностной инструкции.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы Администрации муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела осуществляет
текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместителем
Главы Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальником Отдела или уполномоченными лицами прове-
рок соблюдения положений настоящего Административного регламента, выяв-
ления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки отве-
тов на обращения заявителей.

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

муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-

лугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с

жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципаль-
ными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с
графиком проведения проверок, утвержденным Главой Администрации.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с федеральным и областным законодательством.

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

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации не-
сут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности
совершения административных действий. Персональная ответственность долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Администрации закрепляется в их дол-
жностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответ-
ственности в порядке, установленном федеральным и областным законодатель-
ством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-smolensk.ru в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-
ле в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе "Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случа-
ях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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, нормативны-
ми правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте
либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, 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 ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответствен-
ное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. 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.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи и
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сооб-
щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы  признаков  состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение  
к Административному регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов на обмен жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВ СКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.01.2016   №   47
О внесении изменения в Порядок  разработки и утверждения

административных регламентов пре доставле ния муниципальных
услуг

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения  административных

регламентов  предоставления муниципальных услуг, утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 16.03.2011 № 105 (в редакции  постановле-
ний от 18.06.2012 № 259, от 23.10.2012 № 464, от 01.11.2012 № 495)
изменение, изложив подпункт "н" пункта 2.5 раздела 2 в следующей редак-
ции:

"н) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в  соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Поре-

чанка".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                   А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВ СКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.04.2016   №   211
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов  объектам адресации"

В соответствии  с Федеральным законом от 27.0.7.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ние муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов объектам адресации".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                               А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации   муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области
                     от   07.04.2016   №   211

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам
адресации"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Присвоение, изменение и аннулирование адресов" (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и дос-
тупности результата предоставления муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет
порядок, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Администрация) при оказании муниципальной
услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц,
имеющих право в соответствии с федеральным и (или) областным законода-
тельством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-
ся  собственники объекта адресации на территории Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области, либо лицо, обла-
дающее одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
1.2 .2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя,

действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности,
на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления (далее - пред-
ставитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявле-
нием вправе обратиться представитель таких собственников, уполномочен-
ный на подачу такого заявления принятым в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке решением общего собрания указан-
ных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномо-
ченный на подачу такого заявления принятым в

установленном законодательством Российской Федерации порядке ре-
шением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной по-
чты                              Администрации, структурных подразделений
Адмиистрации и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и пись-

менных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10.

Администрация (структурное подразделение Администрации) осуще-
ствляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельникс 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хо-

зяйства Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk.ru , адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Админис-
трации, структурных подразделений Администрации и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги размещается:

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://
demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
3) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих по-

рядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 1 к Административному

регламенту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального и пуб-
личного информирования.

1.3.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопро-
сам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муниципаль-
ной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости предоставления дополнительных документов и све-

дений.
1.3.6. При ответе на телефонные звонки специалист должен на-

зывать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование
структурного подразделения, предложить гражданину представиться и из-
ложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирова-
ние заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий пре-
доставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на
индивидуальное решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации спе-
циалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, дол-
жен предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устно-
го информирования по интересующему его вопросу.

1.3.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражда-
нина в Администрацию или структурное подразделение, предоставляющее
муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответа почто-
вым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

1.3.8. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.

1.3.9. Публичное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей
информации  в средствах массовой информации, на официальном сайте Ад-
министрации, а также на информационных стендах в местах предоставления
услуги.

1.3.10. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Присвоение, изменение и анну-

лирование адресов объектам адресации".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области.
2.2.2. При предоставлении услуги Администрация в целях полу-

чения документов (информации), либо осуществления согласований или
иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
том числе по поручению заявителя, взаимодействует со следующими орга-
нами и организациями:

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Смоленской области по вопросу выдачи выписок
из Единого государственного реестра прав с описанием объекта недвижимо-
сти, зарегистрированных прав на него, а также ограничения (обременения)
прав, сведений о существующих на момент выдачи выписки правопритяза-
ниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении
данного объекта недвижимости и других документов;

с Управлением ФНС по Смоленской области.
2.2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуп-
равления муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области муниципальных услуг предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является

принятие решения:
а) о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-

са;
б) об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании

его адреса.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть

передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких
видах (бумажном, бумажно-электронном (посредствам факса, электронной
почты), электронном).

2.3.3. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обра-
щении в Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной под-
писью ответственного сотрудника Администрации.

2.3.5.  При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверенный руко-
писной подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется
заявителю по почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в
запросе (обращении, заявлении).

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной
подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется на ад-
рес электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и
(или) передается на Единый портал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-

нии его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннули-
ровании принимаются в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступ-
ления заявления.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходи-
мых документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставле-
ния муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Адми-
нистрацию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом,
предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Админист-
рацию (по дате регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной
информационной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает
соответствующее уведомление через Единый портал, Региональный портал,
а также с использованием службы коротких сообщений операторов мобиль-
ной связи (при наличии).

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) ("Российская газета", № 237, 25.12.1993).
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская га-
зета", № 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, №
31, ст. 4179);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Со-
брание законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, "Парламентская
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газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003);
4) Федеральным законом от 29.12.2004  № 191-ФЗ "О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская
газета", № 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005,
№ 1 (часть 1), ст. 17, "Парламентская газета", № 5-6, 14.01.2005);

5) Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной инфор-
мационной системе и о внесении  изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" ("Российская газета", № 295, 30.12.2013, "Собрание законода-
тельства РФ", 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7008);

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов" ("Собрание законодательства РФ", 01.12.2014, N 48, ст. 6861).

7) Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Демидов-
ского городского  поселения Демидовского района Смоленской области от
01.02.2006 №18.

8) Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, утвержденным решением Демидовского районного Совета
депутатов от 23.08.2005 №117/45.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входит:

1) Заявление.
2) Правоустанавливающие документы (если право собственности не

зарегистрировано).
В случае представления заявления при личном обращении заявителя

или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий
соответственно личность заявителя или представителя заявителя.

При представлении заявления представителем заявителя к такому заяв-
лению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, офор-
мленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юриди-
ческого лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и со-
общает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридичес-
кого лица, а представитель юридического лица предъявляет также доку-
мент, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юриди-
ческого лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью
руководителя этого юридического лица.

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответство-
вать следующим требованиям:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места
жительства, телефон (если есть);

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услу-

ги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверен-
ных в установленном законодательством порядке. В случае необходимости
специалист, в обязанности которого входит прием документов, заверяет
копии документов на основании подлинников документов, после чего под-
линники документов возвращаются заявителю.

2.6?. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
низаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, входят:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации ( если право собственности не зарегистрирова-
но);

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобра-
зования которых является образование одного и более объекта адресации (в
случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и
более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения зе-
мельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования тако-
го адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае аннулирования адреса объекта адресации в случае прекращения
существования объекта адресации);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимо-
сти запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирова-
ния адреса объекта адресации в случае отказа в осуществлении кадастрового
учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2
статьи 27 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимос-
ти").

2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента, полученные путем личного
обращения или через своего представителя в органы или организации.

2.61.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и
информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не существует.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в

случаях:
2.8.1. С заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось

лицо, не указанное в разделе 1.2. настоящего Административного Регламен-
та.

2.8.2. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объек-
ту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по
собственной инициативе.

2.8.3. Документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена
на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации.

2.8.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8-11 и 14-
18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных ус-
луг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать15 минут.

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15
минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в здании Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области. В зда-
нии Администрации должны быть места для информирования, ожидания и
приема граждан. Все помещения должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация,

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы орга-
нов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-
рудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места
общего пользования (туалет), в том числе приспособленные для инвалидов.

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность сво-

бодного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети

Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обраще-

ний граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и
должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и
устное информирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по
15 минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме элект-
ронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме
электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом для письменных обраще-
ний. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для граждан или наименова-
ние юридического лица (организации) - для юридических лиц и иных орга-
низаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письмен-
ной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
1.1) формирование и направление межведомственного запроса;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления

муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю (решения).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступле-
ние запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуника-
ционным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая элек-
тронную почту.

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
5) выдает гражданину, подавшему заявление, расписку в получении

заявления и документов. В расписке указываются:
1) регистрационный номер заявления;
2) дата и время (часы, минуты) принятия заявления;
3) перечень представленных с заявлением документов.
3.3.3. Результатом административной процедуры является получение

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
принятых документов.

3.3.4. Продолжительность административной процедуры не более 1
(одного) рабочего дня.

3.3.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистра-
цию документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.3?. Формирование и направление межведомственного запроса
3.3?.1. Основанием для начала административной процедуры форми-

рования и направления межведомственного запроса является непредставле-
ние заявителем документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.31.2. В случае если заявителем представлены все документы, указан-

ные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента, специалист
переходит к исполнению следующей административной процедуры.

3.31.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не пред-
ставлены указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного рег-
ламента документы, специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и
направлении межведомственного запроса.

3.31.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также
состав сведений, необходимых для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги, опреде-
ляется технологической картой межведомственного взаимодействия муни-
ципальной услуги, согласованной Администрацией с соответствующими
органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.31.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не
может превышать 3 рабочих дня.

3.31.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос о представлении документов и информации для предоставления му-
ниципальной услуги с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными закона-
ми, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми
в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

3.31.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специ-
алист, ответственный за формирование и направление межведомственного
запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и пере-
дает специалисту,  ответственному за рассмотрение документов, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.31.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и
направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.31.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения

заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги
является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обра-
щения заявителя, принятых документов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечис-

ленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению

обращения заявителя.
3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в

полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение
обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения (ре-
зультат предоставления муниципальной услуги) заявителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 17
рабочих дней.

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение доку-
ментов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

 3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-

тавления муниципальной услуги (постановления) является подписание упол-
номоченным должностным лицом Администрации соответствующих доку-
ментов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, от-
ветственному за выдачу документов.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроиз-
водство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроиз-
водства.

3.5.3. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком
присвоении или аннулировании адреса направляются специалистом Адми-
нистрации заявителю (представителю заявителя) одним из способов, ука-
занным в заявлении (в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе единого портала, региональных порталов или портала адресной систе-
мы; либо в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку).

3.5.4. Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры:
в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого
портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее
одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 (далее - Прави-
ла);

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заяви-
телю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления до-
кумента не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня
истечения установленного пунктами 37 и 38 Правил срока посредством
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе
в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр
по месту представления заявления уполномоченный орган обеспечивает
передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установлен-
ного пунктами 37 и 38 Правил.

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу докумен-
тов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городско-

го хозяйства Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области осуществляет текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности и сроков действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой
Администрации или уполномоченными лицами проверок соблюдения поло-
жений настоящего Административного регламента, выявления и устранения
нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обраще-
ния заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления

муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановы-
ми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявите-
ля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лица-
ми, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Админи-
страции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.
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4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации не-
сут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности
совершения административных действий. Персональная ответственность долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Администрации закрепляется в их дол-
жностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответ-
ственности в порядке, установленном федеральным и областным законодатель-
ством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-smolensk.ru в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-
ле в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе "Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случа-
ях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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, нормативны-
ми правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте
либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, 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 ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответствен-
ное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. 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.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

П ри л ож ен и е  №  1  
к  А д м и н и с тр а ти в н ом у р егл ам ен т у  

Ф О Р М А  З А Я В Л Е Н И Я  
О  П Р И С В О Е Н И И  О Б Ъ Е К Т У  А Д Р Е С А Ц И И  А Д Р Е С А  И Л И  

А Н Н У Л И Р О В А Н И И  
Е Г О  А Д Р Е С А  

 Л и ст N  
_ __  

В се г о  л и с то в  
_ __  

  
1  За я в л ен и е  2  З а я вл е н и е п р и н я т о  

р е ги с тр ац и он н ы й  н о м ер  
_ _ __ _ __ __ _ __ ___  
ко ли чес тво  л и сто в  за я вл ен и я 
_ _ __ _ __ __ _ _  
ко ли чес тво  п р и ла г ае м ы х д о ку м ен то в  
_ _ __ , 
в  том  ч и сле  ор и ги н а ло в  __ _, к оп и й  
_ _ __ , ко ли ч ест в о  ли с то в в  ор и ги н ал а х 
_ _ __ , ко п и я х  _ _ __  
Ф И О  д о лж н ос тн о го  л и ц а 
_ _ __ _ __ __ _ __ ___ _  
п о дп и сь  д о лж н ос тн о го  ли ц а  
_ _ __ _ __ __ _ __  

в  
- --- --- - ---- ---- -- -- ---- ---- -- -- --- - ----  
( н а и м е н ов ан и е о рг ан а  м е стн ог о  

сам оу п р а в л ен и я, о рг а н а  
___ ___ _ _ __ _ ___ __ __ _ __ _ __ _ __

__ _ 
г ос уд ар с тв е н н о й  в л ас ти  

с у бъ ект а Р о сс и й ско й  
Ф е д ер а ц и и  -  г оро до в  

ф е де р ал ь н о го  з н а чен и я  и л и  
ор ган а  м ест но го  
с а м о уп р ав л ен и я 

в н у тр и г о ро д ско го  
м у н и ц и п аль но го  о бра зов ан и я  

г ор од а  ф е д ер ал ьн о г о зн а че н и я,  
у п о лн о м о ч ен н ог о  з ако н о м  

с у бъ ект а Р о сс и й ско й  
Ф ед ера ц и и  н а п р и с в ое н и е  

об ъе к там  ад рес ац и и ад р ес о в )  

д а та " __ "  _ ___ _ __ __ ___  __ __ г . 

 

 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 
Вид: 
 Земельный участок  Сооружение  Объект 

незавершенного 
строительства 

    
 Здание  Помещение 
    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 
 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

Количество образуемых 
земельных участков 

 

Дополнительная информация:  
 
 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка  
Количество образуемых 
земельных участков 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого 
осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется 

  
 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных 
участков  

Количество объединяемых 
земельных участков 

 

Кадастровый номер 
объединяемого земельного 
участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка 
<1> 

  
 

 

 Лист N 
___ 

Всего листов 
___ 

  
  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного 

участка 

Количество образуемых 
земельных участков (за 
исключением земельного 
участка, из которого 
осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, из которого 
осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого 
осуществляется выдел 

  
 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения 
земельных участков 

Количество образуемых 
земельных участков 

Количество земельных участков, которые 
перераспределяются 

  
Кадастровый номер земельного 
участка, который 
перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется <2> 

  
 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) 
в соответствии с проектной 
документацией 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция) 

  
 

  Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, 
необходимых для осуществления государственного кадастрового учета 
указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции 
выдача разрешения на строительство не требуется  

Тип здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства 

 

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) 
(при наличии проектной 
документации указывается в 
соответствии с проектной 
документацией) 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция) 

  
 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер помещения  Адрес помещения 
  
  

  Лист N 
___ 

Всего листов 
___ 

  
  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела 

здания, сооружения  
  Образование жилого 

помещения 
Количество образуемых 
помещений 

 

 Образование нежилого 
помещения 

Количество образуемых 
помещений 

 

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  
  
Дополнительная информация:   
  
  
 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела 

помещения 
Назначение помещения 

(жилое (нежилое) 
помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 
<3> 

   
Кадастровый номер 
помещения, раздел которого 
осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 
осуществляется 

  
  
Дополнительная информация:   

  
  
 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения 

помещений в здании, сооружении  
  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого помещения  

Количество объединяемых 
помещений 

 

Кадастровый номер 
объединяемого помещения 
<4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  
  
Дополнительная информация:   
  
  
 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства 

и (или) перепланировки мест общего пользования 
  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого помещения  

 Лист N 
___ 

Всего листов 
___  

    
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской 
Федерации 

 

Наименование муниципального района, 
городского округа или внутригородской 
территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской 
Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского района 
городского округа 

 

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента планировочной 
структуры 

 

Наименование элемента улично-дорожной 
сети 

 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства 

 

Тип и номер помещения, расположенного в 
здании или сооружении 

 

Тип и номер помещения в пределах 
квартиры (в отношении коммунальных 
квартир) 

 

Дополнительная информация:  
 
 

В связи с: 
 Прекращением существования объекта адресации  

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 
основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, 
ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 
4083; официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  
 
 

 
 Лист N 

___ 
Всего листов 
___ 

  
4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 
   фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 

наличии): 
ИНН (при 
наличии): 

    
документ, удостоверяющий 

личность: 
вид: серия: номер: 

   
дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  
 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии): 

   
 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 
местного самоуправления: 

   полное наименование:  
 

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица): 
  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица): 

дата регистрации (для 
иностранного юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического лица): 

 "__" ________ ____ г.  
 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии): 

   
 

 Вещное право на объект адресации: 
    право собственности 
    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 
    право оперативного управления имуществом на объект адресации 
    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 
    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту 
адресации адреса): 
 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по адресу:  
 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 
  На адрес электронной почты (для сообщения 

о получении заявления и документов) 
 
 

6 Расписку в получении документов прошу: 
 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 
  Направить почтовым отправлением по 

адресу: 
 
 

 Не направлять 
  Лист N 

___ 
Всего листов 
___ 

  
7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 
  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект 

адресации 
   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    
документ, удостоверяющий 

личность: 
вид: серия: номер: 

   
дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  
 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии): 

   
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 
 
 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 
местного самоуправления: 
полное наименование:  

 
КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица): 
  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица): 

дата регистрации (для 
иностранного юридического 

лица): 

номер регистрации (для 
иностранного юридического лица): 

 "__" _________ ____ г.  
 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии): 

   
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 
 
 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 
 
 
 
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
 
 
 
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
 
 
 
Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9Примечание: 
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 Лист N 
___  

Всего листов 
___ 

    
10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица 

на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые 
для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 
осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 
органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 
заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные 
документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 
 ________________

_ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему 
документы: 

  
  
  
  
  

1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.  

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

ФОРМА 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса  

или аннулировании его адреса 

 
 
 
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) 

заявителя) 
 

(регистрационный номер заявления о 
присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса) 
Решение об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
от  №  
 
 
 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
сообщает, что   , 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата 
выдачи документа, 

 
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное 

наименование, ИНН, КПП (для 
 

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для 
иностранного юридического лица), 

 , 
почтовый адрес – для юридического лица 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса 
следующему 
 

(нужное подчеркнуть) 
объекту адресации   

(вид и наименование объекта адресации, описание 
 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении 
объекту адресации адреса, 

 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его 

адреса) 
 
 
в связи с   
 . 

(основание отказа) 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального 
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 
Российской Федерации 

   
(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

  
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации» 

 
 

 заявитель   
    

Заявление о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов  
    

прием и регистрация документов  
    
формирование и направление межведомственного запроса  
    

рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги 

 

    
выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения)  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.04.2016   №   214
Об утверждении Административногорегламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений о ранее приватизи-

рованном имуществе"
 В соответствии с Федеральным законом от 27.0.7.2010 № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг", Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставление

муниципальной услуги "Предоставление сведений о ранее приватизированном
имуществе".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                                                                     А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации   муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области      от   07.04.2016   №   213

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИ-

ДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

О РАНЕЕ  ПРИВАТИЗИРОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент Администрации муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской области по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление сведений о ранее приватизированном имуще-
стве" (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной
услуги "Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе" (да-
лее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области (далее - отдела Администра-
ции) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических
лиц, имеющих право в соответствии с федеральным
и (или) областным законодательством, муниципальными
нормативными правовыми актами либо в силу наделения
их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени
при взаимодействии с Администрацией, иными органами местного
самоуправления и организациями при предоставлении
муниципальной услуги
1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица,

индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с дей-
ствующим законодательством, обратившиеся в Администрацию с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных

телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Админи-
страции, структурных подразделений Администрации и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги:

место нахождения: 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммуни-
стическая, д. 10.

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области осуществляет прием заявителей
в соответствии со следующим графиком:

понедельник 8.00 - 17.00;
вторник 8.00 - 17.00;
среда 8.00 - 17.00;
четверг 8.00 - 17.00;
пятница 8.00 - 17.00;
перерыв 13.00 - 14.00.
Справочные телефоны: 8(48147) 4-56-58, факс: 8(48147)2-21-32.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: E-mail:

demidov@admin.smolensk.ru
 .1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администра-

ции, структурных подразделений Администрации и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, а также многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг размещается:

 1) на Интернет-сайте Администрации: E-mail:  demidov@admin.smolensk.ru;
2) на региональном портале государственных услуг;
3) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка".
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и

условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно приложению N 1 к Административному регламен-

ту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услу-

ги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых отделом Администрации в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и пуб-
личного информирования.

1.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заяви-
тель указывает дату и входящий номер полученной при подаче документов рас-
писки. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме
информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется через Единый портал, Региональный портал, а также с использова-
нием службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии).

1.3.6. При необходимости получения консультаций заявители обращаются
в отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

1.3.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги
могут осуществляться:

- в письменной форме на основании письменного обращения;
- при личном обращении;
- по телефону: 8(48147) 4-56-58
         - по электронной почте: E-mail:  demidov@admin.smolensk.ru
Все консультации являются бесплатными.
1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц

Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, предоставляющего услугу, с заяви-
телями:

- консультации в письменной форме предоставляются должностными лица-
ми Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области на основании письменного запроса
заявителя, в том числе поступившего в электронной форме, в течение 15 дней
после получения указанного запроса;

- при консультировании по телефону должностное лицо Отдела городско-
го хозяйства Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, предоставляющего услугу, представляется, назвав свои
фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику,
выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произно-
сить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

- по завершении консультации должностное лицо Отдела городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, представляющего услугу, должно кратко подвести итог
разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю;

- должностные лица Отдела городского хозяйства Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области, предостав-
ляющего услугу, при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные
обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме
предоставлять исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Предоставление сведений о ранее

приватизированном имуществе""
2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Отдел городского хозяйства

Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области (далее - отдел Администрации).

2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращение
в иные органы государственной власти, органы государственной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и
организации.

2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных
распоряжением Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области  от 15.04.2014 N 99-р "Об утверждении перечня
муниципальных услуг", которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального обра-
зования "Демидовский  район" Смоленской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является приня-

тие решения:
1) о предоставлении сведений о ранее приватизированном имуществе, на-

ходящемся в муниципальной собственности;
2) ответ об отсутствии информации о ранее приватизированном имуществе,

находящемся в муниципальной собственности.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается по-

лучением заявителем одного из следующих документов:
1) сообщения о ранее приватизированном имуществе;
2) письменного сообщения об отсутствии сведений о ранее приватизиро-

ванном имуществе.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть пере-

дан заявителю в очной или заочной формах, в одном или нескольких видах (бу-
мажном, бумажно-электронном (посредством факса, электронной почты), элек-
тронном).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель обращается в Отдел городского хозяйства лично. При
обращении в отдел Администрации заявитель предъявляет паспорт гражданина
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю выдается документ, подписанный Главой администрации
(в его отсутствие - и.о. Главы администрации либо и.п. Главы администрации).

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной подписью
Главы администрации (в его отсутствие - и.о. Главы администрации либо и.п.
Главы администрации), направляется заявителю по почте (заказным письмом) на
адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подпи-
сью Главы администрации, направляется на адрес электронной почты, указанный
в запросе (заявлении, обращении) и (или) передается на Единый портал, Регио-
нальный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 рабочих

дней с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в отдел Адми-
нистрации.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых
документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муни-
ципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в отдел Администра-
цию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документов, предо-
ставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципаль-
ной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате
регистрации) либо по дате регистрации в ведомственной информационной сис-
теме (при наличии таковой), о чем заявитель получает соответствующее уведом-
ление через Единый портал, Региональный портал.

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день.

2.5. Правовые основания предоставления
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
5) Уставом муниципального образования "Демидовский  район" Смоленс-

кой области от 23.08.2005 №117/45 (приложение к газете "Поречанка" от
16.02.2005 №73-74; Уставом Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области от 07.11.2006 №142 (приложение к газете "Поре-
чанка" №27-28 от 07.04.2006

6) Положением об Отделе городского хозяйства  Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области, утвержден-
ным решением Демидовского районного совета депутатов Смоленской области
от 24.01.2014 N 9.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем
2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, входят:
1) заявление (приложение N 2);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) (для физичес-

ких лиц).
2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и ин-

формации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента.

2.6.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;

2) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;

3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых

допускается многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в
обязанности которого входит прием документов, заверяет копии документов на
основании подлинников документов, после чего подлинники документов воз-
вращается заявителю.

2.6.I. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе
2.6.I.1. Исчерпывающего перечня документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе, не имеется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего

Административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме.

2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом
2.6.3 настоящего Административного регламента.

2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или
противоречивые сведения.

2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершить такого рода
действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не

имеется.
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
2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется получение

иных услуг.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заяв
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ления, обращения) для предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

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

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими

в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги
2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для пре-

доставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и

приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам.

У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием
помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается отдел Администра-

ции, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме органов, не-
посредственно предоставляющих муниципальную услугу.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства
для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего пользова-
ния (туалет).

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и тек-
стовая информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свобод-

ного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интер-

нет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной по-

чты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граж-

дан и устное информирование граждан: фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное инфор-
мирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы  для

приема заявителей  стулом, иметь место для написания и размещения докумен-
тов, заявлений.

2.13.7. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями поме-
щения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обес-
печивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных коля-
сок.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги

являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной ус-

луги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых пре-

доставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-

доставлении муниципальной услуги и их продолжительность (2 раза по 15 ми-
нут);

3) возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг
в электронной форме
2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме элек-
тронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном насто-
ящим Административным регламентом для письменных обращений. В обраще-
нии заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) - для граждан или наименование юридического лица
(организации) - для юридических лиц и иных организаций, адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы
или их копии в письменной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку их выполнения
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении N 1 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
1) прием и регистрацию документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муни-

ципальной услуги;
3) выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю

(решения).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры

является личное обращение заявителя в отдел Администрации либо поступле-
ние в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.

3.3.2. Специалист отдела Администрации, в обязанности которого входит
принятие документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с переч-
нем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламен-
та;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;

3) производит копирование документов, если копии необходимы;
4) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными

правилами делопроизводства;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.3.3. Результатом административной процедуры является получение спе-

циалистом отдела Администрации, уполномоченным на рассмотрение обраще-
ния заявителя, принятых документов.

3.3.4. Продолжительность административной процедуры - не более 1 рабо-
чего дня.

3.3.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию
документов, должны быть закреплены в его должностном регламенте.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявите-

ля и оформление результата предоставления муниципальной услуги является
получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заяви-
теля, принятых документов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рас-
смотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечислен-

ных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению

обращения заявителя.

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в пол-
номочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения зая-
вителя, готовит в двух экземплярах сообщения о ранее приватизированном иму-
ществе. Один экземпляр сообщения о ранее приватизированном имуществе пе-
редается заявителю, второй экземпляр остается у специалиста в деле.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание на-
чальником отдела и Главой администрации сообщения о ранее приватизирован-
ном имуществе.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 4 рабо-
чих дней.

3.4.6. Обязанности специалиста отдела Администрации, ответственного за
рассмотрение документов, должны быть также закреплены в его должностной
инструкции.

3.5. Выдача результата предоставления
муниципальной услуги (решения) заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставле-

ния муниципальной услуги (сообщения о ранее приватизированном имуществе)
является подписание уполномоченным должностным лицом Администрации
соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю
специалисту, ответственному за выдачу документов.

3.5.2. Сообщение о ранее приватизированном имуществе или письменное
сообщение об отсутствии сведений о ранее приватизированном имуществе реги-
стрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с уста-
новленными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Сообщение о ранее приватизированном имуществе или письменное
сообщение об отсутствии сведений о ранее приватизированном имуществе с
присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу
документов, направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично
заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен за-
явителем при подаче запроса.

Копия сообщения вместе с оригиналами документов, представленных зая-
вителем, остается на хранении в Администрации.

3.5.4. Результатом административной процедуры является направление за-
явителю сообщения о ранее приватизированном имуществе или письменное
сообщение об отсутствии сведений о ранее приватизированном имуществе.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры - не более 4 рабо-
чих дней.

3.5.6. Обязанность специалиста, ответственного за выдачу документов, дол-
жны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы - Начальник Отдела городского хозяйства Адми-

нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и
сроков действий и административных процедур в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместителем
Главы - начальником Отдела городского хозяйства Администрации проверок
соблюдения положений настоящего Административного регламента, выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов
на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-

лугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с

жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципаль-
ными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в ходе проверок в соответствии с графиком
проведения проверок, утвержденным Главой администрации.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие отдела Администра-

ции несут персональную ответственность за соблюдением сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответствен-
ность должностных лиц, муниципальных служащих отдела Администрации зак-
репляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответ-
ственности в порядке, установленном федеральным и областным законодатель-
ством, нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей-

ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги должностными лицами отдела Администрации, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих размещается:

1) на информационных стендах Администрации;
2) на Интернет-сайте Администрации: http://elnya-admin.admin-smolensk.ru,

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

3) в региональной государственной информационной системе "Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, настоящим Административным регламентом;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказа Отдела городского хозяйства Администрации, должностного лица
отдела Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шения установленного срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию, в отдел Администрации, в
письменной форме или в электронном виде. Жалобы на решения, принятые на-
чальником отдела Администрации, подаются в Администрацию.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации, должностного лица отдела Ад-

министрации, 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) отдела
Администрации, должностного лица отдела Администрации либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) отдела Администрации, должностного лица отдела Ад-
министрации.

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

5.6. Жалоба, поступившая в отдел Администрации, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа отдела Администрации, должностного лица отдела Администрации в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответствен-
ное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных отделом Администрации опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. 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.

5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы отдел Администрации от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы отдел Администрации
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений о ранее

приватизированном имуществе»
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
                    ¦               Начало             ¦  
                    L - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                     ¦ <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
                                    \/                           ¦  
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬           ¦  
                    ¦  Прием и регистрация документов  ¦  - - - - - - - - - + - - - - - - - - ¬  
                    L - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - -  ¦    
 Возвращение   ¦  
                                    \/                  ¦  документов для  ¦  
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  ¦  приведения 
их в ¦  
                    ¦     Установление соответствия    ¦  ¦  соответствие с  ¦  
                    ¦      документов требованиям      ¦  ¦   требованиями   ¦  
                    ¦  пунктов 2.6.1 и 2.6.3 раздела 2 ¦  L- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                    ¦   настоящего Административного   ¦    Нет    /\ 
                    ¦            регламента            + - - - - - - - - - - -  
                    L - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                    \/ Да 
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
                    ¦  Регистрация заявления в журнале ¦  
                    ¦       регистрации обращений      ¦  
                    L - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                    \/ 
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
                    ¦  Оформление расписки-уведомления ¦  
                    ¦  о приеме документов и передача  ¦  
                    ¦           ее заявителю           ¦  
                    L - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                    \/ 
                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
                    ¦  Установление наличия сведений о ¦  
                    ¦ ранее приватизированном имуществе¦  
                    L - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                    \/ 
                       Нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  Да 
                      - - - - - +  Сведения имеются? + - - - - ¬  
        - - - - - - - - - - - - >\/    L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\/<- - - - - - - - - - - - ¬  

- - - - - - - - +- - - - - - - - ¬ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬- - - - - - - - - - - - -
- - - - - ¬- - - - - - - - - + - - - - - - - ¬  
¦    Приведение   ¦ ¦ Подготовка проекта¦ ¦    Подготовка    ¦ ¦    Приведение   ¦  
¦    проекта в    ¦ ¦    письменного    ¦ ¦ проекта сообщения¦ ¦    проекта в    ¦  
¦  соответствие с ¦ ¦    сообщения об   ¦ ¦     о ранее      ¦ ¦  соответствие с ¦  
¦   требованиями  ¦ ¦     отсутствии    ¦ ¦ приватизированном¦ ¦   требованиями  ¦  
¦ законодательства¦ ¦  сведений о ранее ¦ ¦     имуществе    ¦ ¦ законодательства¦  
¦                 ¦ ¦ приватизированном ¦ ¦                  ¦ ¦                 ¦  
¦                 ¦ ¦     имуществе     ¦ ¦                  ¦ ¦                 ¦  
L - - - - - - - - - - - - - - - - - L- - - - - T- - - - - - - - - - - - - L- - - - - - - - - - - T
- - - - - - L- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 /\                    \/                        \/                    /\ 
 ¦  Нет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  Нет ¦  
 L - - - - - +     Проект оформлен    ¦          ¦     Проект оформлен    + - - - - - -  
       ¦       правильно?       ¦          ¦       правильно?       ¦  
       L - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - -          
L - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - -  
                  \/ Да                               \/ Да 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
¦        Утверждение сообщения        ¦ ¦        Утверждение сообщения       ¦  
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - - L- - - - - - - - - - - -
- - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                  \/                                  \/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
¦   Регистрация сообщения в журнале   ¦ ¦   Регистрация сообщения в журнале  ¦  
¦             регистрации             ¦ ¦             регистрации            ¦  
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - - L- - - - - - - - - - - -
- - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                  \/                                  \/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
¦   Уведомление заявителя о принятом  ¦ ¦  Уведомление заявителя о принятом  ¦  
¦               решении               ¦ ¦              решении               ¦  
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - - L- - - - - - - - - - - -
- - - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                  \/                                  \/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬  
¦                Конец                ¦ ¦                Конец               ¦  
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Приложение N 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений о ранее

приватизированном имуществе»

                               Заместителю Главы Администрации
 муниципального образования

 «Демидовский район» 
Смоленской области - начальнику 

Отдела 

                               ____________________________________________
                                            (инициалы, фамилия)

                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________

                               (указываются наименование юридического лица,
                                  реквизиты заявителя, номера телефонов)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
    Прошу   предоставить   сведения   о   приватизированном   муниципальном 
имуществе муниципального образования Демидовского городского поселения 
Демидовского района  Смоленской области, 
расположенном по адресу: 
__________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
     (указываются наименование, местонахождение объекта недвижимости, 
                          другие характеристики) 
    Приложения: 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
                
         
 
    _______________     _____________________     _________________________ 
        (дата)           (подпись заявителя)        (расшифровка подписи) 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВ СКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.06.2016   №   458
Об утверждении Административного регламента  предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования про-
ведения  основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального  жилищного  строительства,  ос уществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала"

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №
256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей", постановлениями  Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2007 года                  № 862 "О Правилах направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий",  от 18 августа 2011 года № 686 "Об утверждении Правил
выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала", Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановле-
нием Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 16.03.2011 № 105, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача  акта  освидетельствования проведения
основных  работ  по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства,  осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела   И.В. Гайшина.

И.о. Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Е. Чистенин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования "Деми-

довский район"   Смоленской области
                                                 от 29.06.2016   №   458

АДМИНИСТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением средств

материнского (семейного) капитала"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
редоставления муниципальной услуги
Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги "Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала"     (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результата предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) Администрации муниципального
образования "Демидовский район" (далее  - Администрация) при оказании
муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц,
имеющих право в соответствии с федеральным и (или) областным законода-
тельством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-
ся физические лица, обратившиеся в Администрацию с заявлением о предо-
ставлении  муниципальной услуги с приложением документов, указанных в
подразделе 2.6 настоящего Административного регламента.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по дове-
ренности (далее также - заявитель), выданной и оформленной в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации, структурных подразделений Администрации и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения:  Российская Федерация, Смоленская область, г.
Демидов, улица Коммунистическая, дом 10.

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(структурное подразделение Администрации) (далее - Отдел) осуществляет
прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

     График работы отдела:
                      часы работы                        часы приема

  Понедельник            с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
                                  с 14.00 до 17.00
Вторник                    с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
Среда                        с 8.00 до 17.00                    неприёмный

день
                      (работа в комиссиях)
 Четверг                     с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
 Пятница                    с 8.00 до 17.00                    неприёмный

день
                          (осмотр объектов капитального
                                                                                       строи-

тельства)
          Перерыв на обед      с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.

Справочные телефоны, факс:  (848147) 4-11-50, (848147) 4-11-44.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:  http://

admin.smolensk.ru /~demidov, адрес электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Админис-
трации, структурных подразделений Администрации и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги  размещается:

1) в табличном виде на стендах в кабинетах специалистов, оказываю-
щих муниципальную услугу (далее-информационный стенд);

2) на Интернет-сайте Администрации: http://admin.smolensk.ru/~demidov
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

3) в средствах массовой информации: в газете  "Поречанка";
4) на портале госуслуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих

порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 2 к Административному рег-

ламенту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуще-

ствляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирова-
ния и публичного информирования.

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.

1.3.6. При необходимости получения консультаций заявители
обращаются  в Администрацию.

1.3.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной ус-
луги могут осуществляться:

1) в письменной форме на основании письменного обращения;
2) при личном обращении;
3) по телефону: 848147 (4-11-50);
4) по электронной почте.
Все консультации являются бесплатными.
    1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия ответствен-

ных лиц Администрации с заявителями:
1) консультации в письменной форме предоставляются начальником

отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муници-
пального                образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - начальник отдела) или специалистом отдела, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги (далее - специалист отдела), на основа-
нии письменного запроса заявителя,

в том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней со
дня регистрации указанного запроса;

2) при консультировании по телефону начальник отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образова-
ния                             "Демидовский район" Смоленской области или
специалист отдела представляется, назвав свою фамилию имя, отчество,
должность, предлагает представиться                             собеседнику,
выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающи-
ми людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на
другой аппарат;

3) по завершении консультации начальник отдела или специалист от-
дела,  должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия,
которые следует предпринять заявителю;

4) начальник отдела  или специалист отдела, при ответе на телефонные
звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в мак-
симально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую
информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
 Наименование муниципальной услуги - "Выдача акта освидетельство-

вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала"

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области.
2.2.2. Уполномоченным структурным подразделением Администрации

по                     предоставлению муниципальной услуги является Отдел по
строительству,                        транспорту, связи и ЖКХ Администрации
муниципального образования                           "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Отдел).

2.2.3. При предоставлении услуги Отдел в целях получения докумен-
тов (информации), либо осуществления согласований или иных действий,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе по
поручению заявителя, взаимодействует со следующими органами и органи-
зациями:

 Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Смоленской области (Управление Росреестра по
Смоленской области);

 Филиалом  Федерального  государственного бюджетного  учреждения
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Смоленской области;

 Демидовским отделением Смоленского филиала Федерального Госу-
дарственного унитарного предприятия  ФГУП "Ростехинвентаризация -
Федеральное  БТИ".

2.2.4. При получении муниципальной  услуги заявитель взаимодей-
ствует со следующими органами и организациями:

 Филиалом  Федерального  государственного бюджетного  учреждения
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Смоленской области;

 Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Смоленской области (Управление Росреестра по
Смоленской области);

Демидовским отделением Смоленского филиала Федерального Госу-
дарственного унитарного предприятия  ФГУП "Ростехинвентаризация -
Федеральное  БТИ".

2.2.5. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обра-
щения в иные органы государственной власти, органы государственных
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и организации.

2.2.6. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденных решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуп-
равления муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" муниципальных  услуг предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных  услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является:
а) выдача Акта освидетельствования проведения основных работ по

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (далее - Акт);

б) уведомление  об отказе в выдаче Акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

2.3.2.  Акт освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства выдается по форме, утвержденной Приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 17 июня 2011 №
286.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
 Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней со дня

получения заявления и полного комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

с:
1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993)  ("Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31,
ст. 4398);

2. Федеральным    законом   от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей", опубликован в издании "Российская газета", № 297, 31.12.2006.

 3. Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", опубликован в издании "Собрание законодательства РФ",
06.10.2003, № 40, ст. 3822.

 4. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", опубли-
кован в издании "Российская газета", № 168, 30.07.2010.

5. Постановлением   Правительства Российской Федерации от  12 декаб-
ря 2007 года № 862 "О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий",
опубликовано в издании "Собрание законодательства РФ", 17.12.2007, №
51, ст. 6374.

6. Постановлением   Правительства Российской Федерации от  18 авгу-
ста 2011 года № 686 "Об утверждении правил выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств материнского (семейного) капитала", опублико-
вано в издании "Собрание законодательства РФ", 22.08.2011, N 34, ст.
4990.

7. Приказом   Министерства регионального развития Российской Феде-
рации   от 17 июня 2011 года № 286 "Об утверждении формы документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведе-
ние стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства, в результате которых общая пло-
щадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения,
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российс-
кой Федерации", опубликован в издании  "Российская газета", № 165,
29.07.2011.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем

2.6.1. Для получения акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнско-
го (семейного) капитала"  заявитель подает в Отдел следующие документы:

а) заявление установленного образца (согласно приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту);

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.6.2. Требовать от заявителя муниципальной услуги предъявления

документов, не предусмотренных Административным регламентом, не до-
пускается.

2.6.3. Не допускается требовать от заявителя предоставления докумен-
тов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовым актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.61. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
низаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве, входят:

а) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального
строительства;

 б)  документ,  подтверждающий  факт  создания  объекта  индивиду-
ального жилищного  строительства  (кадастровый  паспорт здания, соору-
жения, объекта незавершенного   строительства   или   кадастровая   выпис-
ка   об   объекте недвижимости);

в) правоустанавливающие документы на земельный участок;
г) правоустанавливающие документы на жилой дом, подлежащий ре-

конструкции.
2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по

собственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1
настоящего Административного регламента, полученные путем лично-

го обращения или через своего представителя в органы или организации.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в

случаях:
2.8.1. В ходе освидетельствования проведения основных работ по стро-

ительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж
фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие работы не
выполнены в полном объеме.

2.8.2.  В ходе освидетельствования проведения работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства установлено, что
в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличива-
ется либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого
помещения, устанавливаемую в соответствии с  жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги требуется обращение в
Демидовское отделение Смоленского филиала Федерального Государствен-
ного унитарного предприятия  ФГУП "Ростехинвентаризация - Федераль-
ное  БТИ" за документом,  подтверждающим  факт  создания  объекта
индивидуального жилищного  строительства  (кадастровый  паспорт зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного   строительства   или   кадастро-
вая   выписка   об   объекте недвижимости).

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
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2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12 .1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать15 минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению дос-
тупности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социально защите инвалидов

2.13 .1. Прием граждан осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания
и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормам.

2.13 .2. При возможности около здания организуются парковоч-
ные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-

рудованные стульями, кресельными секциями. Имеются доступные места
общего пользования (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обя-

зательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- настоящий Административный регламент.
2.13.5. Место для приема заявителей должно быть оборудовано сту-

лом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.6. Начальником Отдела по строительству, транспорту, связи и

ЖКХ Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечи-
ваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в
котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требова-
ниями, установленными                                  законодательными и иными
нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов  Отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Администрации, при необходимости, инвалиду
при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специали-
стов Отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администра-
ции;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный                     контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги                 инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связан-
ной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления доку-
ментов,                                           ознакомлением инвалидов с размещением
кабинетов, последовательностью                    действий, необходимых для
получения услуги;
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9) оказание специалистами Отдела по строительству, транспорту, свя-

зи и ЖКХ Администрации необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с  другими лицами;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства
инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной

услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги

являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по
15 минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления

муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лю (Акта,  уведомления  об отказе в выдаче Акта).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры является личное обращение заявителя в Администрацию либо
поступление запроса в Администрацию по почте, по информационно-теле-
коммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, вклю-
чая электронную почту.

3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие докумен-
тов:

1) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;

 2) зарегистрированное заявление передается Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - Глава Администрации) для рассмотрения и резолюции.

    3) ознакомившись с заявлением, Глава Администрации дает пись-
менное поручение для дальнейшего рассмотрения и принятия решения На-
чальнику Отдела.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет два рабочих дня.

3.31. Формирование и направление межведомственного запроса
3.31.1. Основанием для начала административной процедуры форми-

рования и направления межведомственного запроса является непредставле-
ние заявителем документов, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.31.2. В случае если заявителем по собственной инициативе представ-
лены все документы, указанные в пункте 2.6? настоящего Административ-
ного регламента, специалист переходит к исполнению следующей админист-
ративной процедуры.

3.31.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не пред-
ставлены указанные в пункте 2.6? настоящего Административного регла-
мента документы, специалист, ответственный за формирование и направле-
ние межведомственного запроса, принимает решение о формировании и
направлении межведомственного запроса.

3.31.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также
состав сведений, необходимых для представления документа и (или) инфор-
мации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги, опреде-
ляется технологической картой межведомственного взаимодействия муни-

ципальной услуги, согласованной Администрацией с соответствующими
органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.31.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не
может превышать 3 рабочих дня.

3.31 .6. Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и информации для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступ-
ления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными закона-
ми, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми
в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

3.31.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специ-
алист, ответственный за формирование и направление межведомственного
запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и пере-
дает специалисту,  ответственному за рассмотрение документов, в день по-
ступления таких документов (сведений).

3.31.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и
направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.31.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения

заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги
является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обра-
щения заявителя, принятых документов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечис-

ленных в пункте 2.6? настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотре-

нию обращения заявителя.
3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в

полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение
обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект Акта (результат
предоставления муниципальной услуги) заявителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным лицом Акта или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более пяти
рабочих дней.

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение доку-
ментов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги  заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата

предоставления муниципальной услуги  является подписание уполномочен-
ным должностным  лицом Администрации соответствующих документов и
поступление документов для выдачи заявителю специалисту, ответственно-
му за выдачу документов.

3.5.2. Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопро-
изводство, в соответствии с установленными правилами ведения делопро-
изводства.

3.5.3. Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специа-
лист, ответственный за выдачу документов, направляет заявителю заказ-
ным письмом с уведомлением либо вручает лично заявителю под роспись,
если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче
запроса.

Копия уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги вместе с оригиналами документов, представленных
заявителем, остается на хранении в Отделе по строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

3.5.4. Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомление о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более трех
рабочих  дней.

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу докумен-
тов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
4.1.1. Начальник Отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

осуществляет текущий  контроль за соблюдением последовательности и
сроков действий и административных процедур в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

4.1.2. Плановый контроль осуществляется путем проведения Главой
Администрации или уполномоченными лицами  проверок соблюдения поло-
жений настоящего Административного регламента, выявления и устранения
нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обраще-
ния заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления  муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановы-
ми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявите-
ля с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лица-
ми, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Админи-
страции.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последова-
тельности совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к
ответственности в порядке, установленном федеральным и областным зако-
нодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке в срок 3 месяца с момента получения результата муниципальной
услуги.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-
стных лиц или муниципальных служащих размещается:

1) на информационных стендах Администрации;
2) на Интернет-сайте Администрации: http://admin.smolensk.ru/~demidov,

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет);

3) в региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".

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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию, Отдел по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ (далее - органы, предоставляющие муници-
пальную услугу), в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-
ством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5.6. 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-
ля, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения  основных работ 
по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного
 строительства,  осуществляемому с

 привлечением средств материнского
 (семейного) капитала»

                Главе  Администрации  
                                          муниципального образования 

                             «Демидовский район»  
                            Смоленской области  

                                                     _______________________________ 
                                                                                            (ФИО) 
                                                                                от _____________________________, 
                                                                                            (ФИО) 

зарегистрированного(ой) по адресу: 
                                                                                 __________________________________ 
                                                                                 __________________________________ 
                                        

Телефон: _________________________ 
 
                                ЗАЯВЛЕНИЕ. 
       Прошу   провести   освидетельствование  проведения  основных  работ  по строительству   
(реконструкции)   объекта   индивидуального  жилищного строительства, осуществляемому  с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
 
и выдать Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта   
индивидуального   жилищного   строительства  (монтаж  фундамента, возведение  стен  и  
кровли)  или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого  помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не  менее  чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 
 
  Приложения: 
    1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 
     Согласен на обработку персональных данных. 
                
"____" _____________ 20___ г.      _________________________________                                 
                                                                   (подпись, фамилия, инициалы) 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жало-

бу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет. Если в жалобе содержаться сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией;;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при полу-
чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в орган, пре-
доставляющий муниципальную  услугу.

5.5. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, От-
дел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ (далее - органы,
предоставляющие муниципальную услугу), в письменной форме
или в электронном виде. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подают-
ся в вышестоящий орган (при его  наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба в письменной форме может быть также направле-
на по почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

          5.7. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
         При поступлении жалобы  МФЦ обеспечивает ее переда-

чу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (да-
лее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

   Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги  МФЦ рассматривается в соответствии с Положением
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих госу-
дарственные услуги органом, предоставляющим муниципальную
услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

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

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должно стным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Смоленской области, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должно стных лиц, предо ставляющих муниципальную услугу,  в
судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры

Приложение №1 
                                         к Административному регламенту  

                                                                                        предоставления муниципальной  услуги  «Выдача разрешений                 
                                                                         на строительство и реконструкцию объектов   на территории 

                                                                                             муниципального образования «Демидовский район»  
                                                                                             Смоленской области»   
 

Блок – схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
                    

Специалист, ответственный за выдачу документов,                     
выдаёт заявителю подписанное Главой Администрации 

разрешение на строительство 
 (реконструкцию) объекта капитального строительства  

 
                                                                              

Приём заявления о выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства с пакетом необходимых  

документов 
         

Специалист, ответственный за рассмотрение обращений, устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя и его полномочия 

         

Специалист, ответственный за рассмотрение обращений, проверяет наличия 
необходимых документов, прилагаемых к заявлению 

         

Специалист, 
ответственный за 

рассмотрение 
обращений, готовит 

отказ в 
предоставлении 

муниципальной услуги 
с указанием причины 

нет 
 

Документы предоставлены в полном объеме и 
соответствуют установленным требованиям 

  
да 

        

 Специалист, ответственный за рассмотрение обращений, 
оформляет разрешения на строительство (реконструкцию) 

объекта капитального строительства согласно установленной 
формы 

Приложение № 2   
                                          к Административному регламенту  

                                                                                        предоставления муниципальной  услуги  «Выдача разрешений                 
                                                                         на строительство и реконструкцию объектов   на территории 

                                                                                             муниципального образования «Демидовский район»  
                    Смоленской области»   

 
Форма 

 
 

                                                                       кому: Главе Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

          
                                  от кого:                                                         (Ф.И.О) 

 наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
 

 гражданина, планирующего осуществить строительство, реконструкцию 
 

                                        
 

                                                                                                                                            ИНН 
 

                                юридический и почтовый адрес 
 

  
  
                              Ф.И.О. руководителя, телефон 

 
  
           банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
  
  
  
                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                    о  выдаче  разрешения  на  строительство 

  
Прошу  выдать  разрешение  на  строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства ______________________________________________________________________________ 
 

                                                                   ненужное  зачеркнуть  
 
                                  наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией 
 
на земельном участке, расположенном по адресу:________________________________________________ 
 
                                               почтовый адрес или описание  места расположения земельного участка 
                                                                                                                                                                                     , 
сроком на _________________  месяцев. 
Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на основании правоустанавливающих 
документов на земельный участок: 
 
                                                                  наименование документа, номер и дата его утверждения 
 

 
Проектная документация на строительство объекта разработана: 
 
    наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 

 
имеющей право на выполнение работ, закрепленное: 

                              наименование документа, дата и номер его ут верждения, уполномоченная органи зация,  выдавшая документ 
                                                                                                                                                                                                                                                         . 
Проектная документация согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и 
органами архитектуры и градостроительства. 
 
Положительное заключение госэкспертизы от ______________  № _________  выдано _________________  
                                                                                                                                                                                     . 
Проектно-сметная документация утверждена от  ____________ № ________ . 
Краткая характеристика объекта 
 

общая площ адь земельного участка,  общая площадь объект а, количество этажей, высота объекта, строительный объем, в том числе подземной 
части, мощн ость, производительность, протяженность и мощность в случае строит ельства линейного объекта, иные основные хар актеристики. 

 
 
 
Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться _________  
 
                                                                                          банковские реквизиты организаци и, номер счета  
                                                                                                                                                                                     . 
Работы будут производиться подрядным способом в соответствии с договором от ____________ № _____  
 
           наименование организации, ИНН , юридический и почтовый адрес, Ф .И.О. руко водителя, но мер телефона, банковские реквизиты 
 
                                                                                                                                                                                     . 
Право выполнения строительных работ закреплено: 
 
                               наименование документа, дата и номер его утверждения, уполномоченная орган изация,  выдавшая документ  
                                                                                                                                                                                     . 
Функции заказчика (застройщика)  в соответствии с договором от ____________________  № _________  
будет осуществлять: 
 
наименование организации,  ИНН, юрид ический и почтовый адрес, Ф.И.О.  руководителя, номер телефона, бан ковские реквизиты 
 
                                                                                                                                                                                     . 
Строительный контроль в соответствии с договором от ___________________  №  _______ 
будет осуществлять: 
 
             наименование орган изации, ИН Н, юридический и почт овый адрес, Ф.И.О. руководителя, н омер телефона, банковские реквизиты 
 
Право осуществления строительного контрол я закреплено: _______________________________________ 
 
                           наименование документ а, дата и но мер его утверждения, уполномочен ная организация,  выдавшая документ 
                                                                                                                                                                                     . 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, а также об 
изменениях, внесенных в проектную документацию, в течение  30 дней сообщить в отдел по строительству, 
транспорту,  связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области.  
Застройщик _____________________________    _________________    _____________________________ 
                                                     должность                                                                  подпись                                                            Ф.И.О. 

 
«____» _____________ 20___ г.                                                                             М.П.  
 
 
 
Приложения: 1) опись документов , прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.; 
                        2) документы согласно описи  в количестве ______ ед. в  1 экз.  
 
Документы принял:  _______________ _________     ___________________ 
                                                            должность          подпись                                                            Ф.И.О. 

 

                                                                       Опись  
                                 документов, прилагаемых к заявлению 

 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ___ л. в ___ экз. 
1.1 При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

на ___ л. в ___ экз. 

2. Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; 

на ___ л. в ___ экз. 

3. Материалов, содержащихся в проектной документации, в том числе: на ___ л. в ___ экз. 

  а) пояснительной записки;  на ___ л. в ___ экз. 
б) схема планировочной организации земельного участка, 
выполненная в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия ; 

на ___ л. в ___ экз. 

в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая  расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объ ектам;        

 
 
 

на ___ л. в ___ экз.  
  г) схемы, отображающие архитектурные решения;   на ___ л. в ___ экз. 
 д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

на ___ л. в ___ экз. 

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства; 

на ___ л. в ___ экз. 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей; 

на ___ л. в ___ экз. 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной докум ентации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации; 

на ___ л. в ___ экз. 

Положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях , пред усмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

 
на ___ л. в ___ экз. 

 5. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации ); 

на ___ л. В  ___ экз. 

6. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в 
подпункте 6.2 настоящего пункта случаев реконструкции 
многоквартирного дома; 

на ___ л. В  ___ экз. 

 6.1) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией  по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности  «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом  или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанном у объекту при 
осуществлении реконструкции; 

 
на ___ л. В  ___ экз. 

 6.2) решение общего собрания  собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодатель ством в  случае реконструкции  многоквартирного дома, 
или, если в результате такой  реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме;  

на ___ л. В  ___ экз. 

7. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавш его 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации , в случае, если представлено з аключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;  

на ___ л. В  ___ экз. 

8. Документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в  случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности  такого объекта. 

На ___ л. В ___ 
экз. 

 
     
                            должность                 подпись  расши фровка подп иси 

 П р ило жение №  3  к  Адм инистрат ивно му   
                                                                   ре г ламенту  пр едо став ления м у ниципал ьно й  

                                                                      ус л уги «В ы дача  раз реш ений на стр о ительс тво  
                                                              и реко нстру кци ю  объекто в к ап итал ьно го   

                                           ст ро ител ьства  на тер р ито р ии   
                                          м униципал ьно г о  о бр азо вани я 

                                                                                  «Д ем идов ск ий р айон » С м ол ен ско й о бласти              
                                                                                Форма  
                                                                                                    Ко м у 

(наи мен овани е заст рой щика 
 

(ф ам илия , и м я, от чество – д ля граж дан, 
 

полное наим е н ова ние органи зац ии  – для 
 

ю риди ческих  ли ц), его п очт овый  инде кс  
 

и а дрес, ад рес электрон но й  почты)  

РАЗРЕ ШЕН ИЕ 

на строительство 

( на име но в ание у пол ном о ч енного  ф ед ер аль но го ор гана испо л нител ьной вл асти  ил и о ргана испол н ител ьной вл асти  су б ъе кта Рос сийско й Ф е де рации, или  ор га на 
 

м естно го  с ам оу прав лен ия , о су щ еств ляю щ их  в ыд ач у  р азре ш ения на стр оител ьств о.  Г осу д ар ств енная к о рпо ра ция  по  ато м ной эне р гии “ Роса то м ”)  

в  со ответст вии  с о ст ать ей  51 Гра дос т роител ьно го код екс а  Рос сийско й  Ф ед ераци и  разреш ае т :  

1 С троите льство объе кта капитал ьного стро ительства   

Реконстр укцию  объ екта капита ль ного строительства  

Работы  по сохр анению о бъекта ку ль тур ного наследия , затрагив ающ ие 
конструк тивны е и другие ха рактеристи ки  надежн ости и  б ез опасности такого 
объекта 

 

С троите льство лине йного объе кта (объ ект а капиталь ного строите льства, вхо дящего 
в  состав  линейного об ъекта)  

 

Реконстр укцию  л инейного объ екта (объекта к апитального строите ль ства, 
входяще го в состав линейного объекта) 

 

2 Н аимено вание объ екта капиталь ного 
строитель ства (эт апа) в соответстви и с 
проектно й документ ацией 

 

 Н аимено вание организаци и, вы д авшей  
положит ельное заклю чени е экспе ртизы  
проектно й докум ентации , и в  сл учаях, 
предусм отр енных з аконодатель ством  
Российск ой Федера ции , реквизиты  прик аза об  
утвержд ении пол ожительно го заклю чения  
госуд арс твенной  эк ологическо й экспертизы  

 

 

Дат а   №    

 
                                                 
i

8 В случае выпо лнени я работ  по сох ранению объекта ку льтурн ого наследия , при к оторых  
затрагиваются констр уктивн ые и другие х арактеристики надежности  и безопасности тако го 
об ъекта,  указы вается кадастровый номер учтенн ого в го сударственно м кадастре н едвижи мости 
об ъекта культу рного наследия. 
ii 13 Заполняется в случае  выдачи  разреш ения на с троител ьств о сложного  объекта  (объект а, входя щего в  с остав 

им уще ственно го ком плекса) в  отношен ии кажд ого объ екта кап ита льно го строи тельства .  
iii  14 У казываются  дополн ительны е харак т еристики, необх одим ые  для осу ществле ни я госу дарств е нного ка дастров ого 

учета о бъекта капиталь ного стр оительс тва, в  том  числе  объекта культур ного на следия, если при  провед ении работ 
по сохранению  объекта  куль ту рного наследия затрагив аются ко нструктив ные и  д ругие характер истики 
надежн ости и б езопасн ости такого объ екта.  

 Р егистрац ионный  номер и дата выдачи полож и тельного  
заключен ия эксп ертизы проектн ой документац ии и в  
сл учаях, пре дусм от ренных законодате льств ом  
Р оссийско й Ф едерации , реквизиты прика за об  
ут верж ден ии полож итель ного заключен ия  
государст венной э кологической э ксперти зы 

 

3 К адастров ый ном ер зе м ельного учас тка (зе м ельных  
уч астков) , в преде лах которого (к оторых) расположен или  
пл анирует ся ра сполож ен ие объекта кап и тального  
ст роитель ства 

 

Н омер ка дастрово го кв ар тала (ка дастров ых квар талов ),  в  
пр еделах котор ого (которы х) ра сположе н или  
пл анирует ся ра сполож ен ие объекта кап и тального  
ст роитель ства 

 

К адастров ый н ом ер реконструируе мого объекта  
ка питальн ого стро ительст ва 

 

3.1 С ведения  о градос троител ьном плане зем е льного участка   
3.2 С ведения  о прое кте пла нировки  и про екте ме жеван ия  

те рритори и 
 

3.3 С ведения  о проектн ой докум ен тации объекта  
ка питальн ого строите льства, пла нируем о го к  
ст роитель ств у, реконструкции, пров едению работ  
со хранени я объек та куль турного  наследи я, при которых  
затрагива ются ко нструкт ив ные и  другие  характ еристики  
на дежнос ти и безо пасност и объек та  

 

4 К раткие проект ные ха рактери стики для с троитель ства, реконстр укции объекта капи таль ног о 
ст роитель ства,  об ъекта культурн ого на следия,  если п ри пров едении работ по сохр анению  объекта 
культурно го насл едия зат рагиваю тся конс трукти в ные и другие ха рактерис тики на дежност и и безо пасност и 
та кого об ъекта:  
Н аименов ание об ъекта к апиталь ного стр оитель с тва,  в хо дящ его в соста в имущ ественно го ком плекса,  в 
со ответст вии с проектной  докуме нтацией : 
 

О бщая пл ощадь 
(кв.  м): 

 П лощадь  
у частка ( кв . м ): 

 

О бъем  
(куб.  м): 

 в  том  числе 
п одземно й части (куб. м):  

 

К оличест во этаже й 
(ш т.): 

 В ысота (м ):  

 К оличест во подзе м ных 
эт ажей (ш т.): 

 В м естимо сть (чел .):  

П лощадь 
застройк и (кв. м): 

 

И ные 
п оказатели: 
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 П р и л о ж е н и е  №  2
                                                                           к  А д м и н и с т р а т и в н о м у  р е г л а м е н т у

п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й
у с л у г и  « В ы д а ч а  а к т а  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  

п р о в е д е н и я   о с н о в н ы х  р а б о т  
п о  с т р о и т е л ь с т в у  ( р е к о н с т р у к ц и и )  

о б ъ е к т а  и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о
 с т р о и т е л ь с т в а ,   о с у щ е с т в л я е м о м у  с

 п р и в л е ч е н и е м  с р е д с т в  м а т е р и н с к о г о
 ( с е м е й н о г о )  к а п и т а л а »

 
 

   Б Л О К - С Х Е М А  
 п р е д о с т а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

« В ы д а ч а  а к т а  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  п р о в е д е н и я  о с н о в н ы х  р а б о т  п о  с т р о и т е л ь с т в у  
( р е к о н с т р у к ц и и )  о б ъ е к т а  и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  о с у щ е с т в л я е м о м у  с  

п р и в л е ч е н и е м  с р е д с т в  м а т е р и н с к о г о  ( с е м е й н о г о )  к а п и т а л а »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П р и е м  и  р е г и с т р а ц и я  д о к у м е н т о в  

У с т а н о в л е н и е  
с о о т в е т с т в и я  д о к у м е н т о в  
т р е б о в а н и я м   п у н к т а    2 . 6  

и  2 .6 ¹   р а з д е л а  2  
н а с т о я щ е г о  

А д м и н и с т р а т и в н о г о  
р е г л а м е н т а  

Р е г и с т р а ц и я  з а я в л е н и я  в  ж у р н а л е  
р е г и с т р а ц и и  о б р а щ е н и й  

Н а ч а л о  

Д а  

П р е д с т а в л е н и е  з а я в и т е л е м  
с а м о с т о я т е л ь н о  д о к у м е н т о в ,  

у к а з а н н ы х  в  п у н к т е  2 .6 1 . 1  
р а з д е л а  2  н а с т о я щ е г о  
А д м и н и с т р а т и в н о г о  

р е г л а м е н т а  

Ф о р м и р о в а н и е  
м е ж в е д о м с т в е н н о г о  з а п р о с а  

Н е т  

1  2  

 

2  
3  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Н е т  Д а  
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 

 
 

У с т а н о в л е н и е  п р а в а  з а я в и т е л я  н а  
п о л у ч е н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

И м е е т  п р а в о ?  

П о д г о т о в к а  п р о е к т а  А к т а  
и  у в е д о м л е н и я  о  
п р е д о с т а в л е н и и  

м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  
 

П р и в е д е н и е  
п р о е к т а  А к т а   в  
с о о т в е т с т в и е  с  
т р е б о в а н и я м и  

з а к о н о д а т е л ь с т в а  
 

У т в е р ж д е н и е  А к т а  
 

Р е г и с т р а ц и я  А к т а  в  ж у р н а л е  р е г и с т р а ц и и   
 

У в е д о м л е н и е  з а я в и т е л я  о  п р и н я т о м  
р е ш е н и и  

 

П р о е к т  у в е д о м л е н и я  
о ф о р м л е н  

п р а в и л ь н о ?  

Р е г и с т р а ц и я  у в е д о м л е н и я  в  ж у р н а л е  
р е г и с т р а ц и и   

 

У в е д о м л е н и е  з а я в и т е л я  о  п р и н я т о м  
р е ш е н и и  

 

К о н е ц  

П о д г о т о в к а   у в е д о м л е н и я  
о б  о т к а з е  в  

п р е д о с т а в л е н и и  
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги  

 

П р и в е д е н и е   
у в е д о м л е н и я   в  
с о о т в е т с т в и е  с  
т р е б о в а н и я м и  

з а к о н о д а т е л ь с т в а  
 

 

П р о е к т  А к т а  
о ф о р м л е н  

п р а в и л ь н о ?  

Д а  Д а  

Н е т  Н е т  

 П о д г о т о в к а  о т в е т а  н а  
м е ж в е д о м с т в е н н ы й  з а п р о с  

П о с т у п л е н и е  о т в е т а  н а    
м е ж в е д о м с т в е н н ы й  за п р о с  

 

2  
1  

К о н е ц  

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.12.2016  № 844
Об утверждении Порядка установления, изменения   и

отмены  муниципальных маршрутов   и   расписаний   движе-
ния транспортных средств по муниципальным маршрутам
регулярных   перевозок  автомобильным транспортом  в гра-
ницах муниципального   образования "Демидовский район"
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены му-

ниципальных маршрутов и   расписаний   движения транспортных

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, изменения и отмены

муниципальных маршрутов   и расписаний движения транспорт-
ных средств по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок  автомобильным транспортом в границах  муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от
13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации".

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября
2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта", Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Смоленской области.

2. Порядок установления муниципальных маршрутов
регулярных перевозок
2.1.  Инициаторами установления нового муниципального

маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом в
границах муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, являются органы местного самоуправления,
юридические и физические лица.

2.2. Для установления нового маршрута по инициативе юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, о суще-
ствляющих деятельность по перевозке     пассажиров     автомо-
бильным     транспортом   (далее - перевозчик),в     Администрацию
муниципального     образования      "Демидовский     район"

Смоленской области (далее Уполномоченный орган) направ-
ляются следующие документы:

1) заявление по форме, установленной Уполномоченным ор-
ганом, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;

2) схема движения автобусов на маршруте в виде графическо-
го условного изображения с указанием остановочных пунктов и
расстояния между промежуточными остановками, наименования
улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движе-
ние транспортных средств между остановочными пунктами;

3) схемы расположения конечных автобусных остановок, пло-
щадок для разворота и отстоя автобусов в виде графического ус-
ловного изображения, согласованные с администрациями городс-
кого и сельских поселений Демидовского района Смоленской об-
ласти, отделом городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области на
подведомственной территории которых  планируется  установле-
ние нового маршрута, не ранее чем за шесть месяцев до дня пода-
чи документов (представляются, в случае если остановочный пункт
не является автовокзалом или автостанцией);

4) сведения об изучении пассажиропотока и его величине;
5) расчет экономически обоснованного тарифа на перевозку

пассажиров и багажа в соответствии с Методическими рекоменда-
циями по расчету экономически обоснованной стоимости пере-
возки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообще-
нии автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом общего пользования, утвержденными распоряжением
Минтранса России от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р;

6) проект сводного маршрутного расписания по форме со-
гласно приложению № 3  к настоящему Порядку.

2.3. Заявление об установлении маршрута включает в себя
следующие сведения:

1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельно-
сти по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для индивидуального предпринимателя), идентификаци-
онный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные те-
лефоны;

3) наименование маршрута в виде наименований населенных
пунктов, в границах которых расположены начальный остановоч-
ный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршру-
ту;

4) протяженность маршрута регулярных перевозок;
5) места нахождения остановочных пунктов по маршруту ре-

гулярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты
расположены на территориях автовокзалов, автостанций, наиме-
нования и места расположения соответствующих автовокзалов,
автостанций;

6) классы   транспортных  средств,  максимальное  количество
транспортных

4
средств каждого из таких классов, а также максимальные высо-

та, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких
классов;

7) экологические характеристики транспортных средств.
2.4.  Заявление об установлении маршрута и прилагаемые к

нему документы представляются в Уполномоченный орган непос-
редственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении. Допускается направление указанного
заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью любого вида.

2.5. Уполномоченный орган проводит проверку представлен-
ных документов на их соответствие документу планирования ре-
гулярных перевозок на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, полноты и достовер-
ности сведений, содержащихся в них, а также проводит оценку
соответствия маршрута требованиям безопасности дорожного
движения.

Для проведения оценки соответствия маршрута требованиям
безопасно сти дорожного движения Уполномоченным органом
образуется комиссия по организации и обследованию автобусных
маршрутов (далее - комиссия). Порядок работы комиссии, ее со-
став, а также требования к оформлению заключения комиссии по
результатам обследования маршрутов определяются Уполномо-
ченным органом.

2.6. По результатам проверки представленных документов и
на основании заключения комиссии Уполномоченный орган в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение об установ-
лении нового маршрута или об отказе в установлении нового мар-
шрута.

2.7. Рассмотрение документов, представленных перевозчика-
ми, осуществляется на безвозмездной основе.

2.8. Решение об отказе в установлении нового маршрута при-
нимается в случаях:

1) несоответствия маршрута документу планирования регу-
лярных перевозок   на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области;

2) в заявлении об установлении данного маршрута указаны
недостоверные сведения;

3) планируемое расписание для каждого остановочного пунк-
та по данному маршруту по требованиям безопасности дорожно-
го движения и имеющемуся пассажиропотоку;

4) данный маршрут не соответствует требованиям, установ

средств по муниципальным маршрутам   регулярных   перевозок
автомобильным транспортом  в границах муниципального   обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области согласно при-
ложению.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном  сай-
те Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в сети "Интернет" и опубликовать в
газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы  Администрации  муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области - начальни-
ка Отдела  И.В. Гайшина.

Глава  Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                         А.Ф. Семенов

                                    Приложение
 к постановлению Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район"  Смоленской области
от 01.12.2016 N 844

П О Р Я Д О К
установления, изменения и отмены муниципальных

маршрутов   и расписаний движения транспортных средств
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  ав-

томобильным транспортом в границах  муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
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ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере транспорта;

5) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по ко-
торым проходит данный маршрут, и размещенных на них искусст-
венных дорожных сооружений не соответствует максимальным
полной массе и (или) габаритам транспортных средств,  которые
предлагается   использовать   для   осуществления    регулярных

перевозок по данному маршруту;
6) экологические характеристики транспортных средств, ко-

торые предлагается использовать для осуществления  регулярных
перевозок  по  данному

маршруту, не соответствуют требованиям, установленным за-
коном или иным нормативным правовым актом Смоленской обла-
сти;

7) составления расписания без учета расписаний действую-
щих маршрутов, приводящего к неравномерности движения транс-
портных средств на действующих маршрутах.

При этом перевозчику направляется письменное уведомление
с обоснованием причин отказа в течение пяти рабочих дней со
дня принятия решения.

2.9. Если один или несколько участков устанавливаемого мар-
шрута регулярных перевозок совпадают с участками ранее уста-
новленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок,
разница в расписаниях между временем отправления транспорт-
ных средств по устанавливаемому маршруту и временем отправ-
ления транспортных средств по каждому из ранее установленных
маршрутов должна соответствовать значениям, утвержденного
Уполномоченным органом расписания движения автомобильного
транспорта в зависимости от протяженности устанавливаемого
маршрута, общей протяженности его участков, совпадающих с
участками каждого из ранее установленных маршрутов, и протя-
женности ранее установленных маршрутов.

2.10. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в пун-
кте 2.9 настоящего Порядка, допускается при наличии соответ-
ствующего согласования в письменной форме от перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным
муниципальным маршрутам.

2.11. Обращения юридических и физических лиц, не осуще-
ствляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом, по открытию новых маршрутов рассматриваются в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006
г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации".

2.12. Решение об установлении нового маршрута оформляет-
ся распоряжением Уполномоченного органа о включении марш-
рута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее - Реестр).

2.13. В случае принятия решения об установлении маршрута
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия это-
го решения вносит сведения об установлении данного маршрута в
Реестр.

2.14. Маршрут считается установленным со дня внесения све-
дений о данном маршруте в Реестр.

2.15. При внесении в Реестр сведений о новом маршруте Упол-
номоченный орган присваивает ему определенный порядковый
номер.

2.16. Общий срок рассмотрения документов на установление
нового автобусного маршрута не может превышать 60 дней.

2.17. Уполномоченный   орган   после   установления   нового
маршрута   не  позднее 30 рабочих дней должен организовать:

1) конкурсные процедуры, связанные с осуществлением регу-
лярных перевозок, в     порядке,    установленном     законодатель-
ством     Российской     Федерации   о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения  государственных нужд, в случае установления
маршрута с осуществлением регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам;

2) открытый конкурс на право осуществления перевозок по
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

2.18. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 5 части 4
статьи 39 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Феде-
ральный закон N 220-ФЗ), установление маршрута производится
на основании сведений, предоставленных перевозчиком в соот-
ветствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона N 220-ФЗ.

При внесении в Реестр сведений о новом маршруте Уполно-
моченный орган присваивает ему определенный порядковый но-
мер.

3. Порядок изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок

3.1. Изменение маршрута производится по инициативе Упол-
номоченного органа или по заявлению перевозчика, осуществля-
ющего перевозку пассажиров на данном маршруте. Заявление по-
дается в Уполномоченный орган по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящему Порядку.

3.2. Изменение маршрута производится при выполнении сле-
дующих условий:

измененная схема движения на маршруте соответствует доку-
менту планирования регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти;

заявления представлены всеми перевозчиками, обслуживаю-
щими данный маршрут (в случае если обслуживание маршрута
осуществляется несколькими перевозчиками);

протяженность измененного маршрута изменена не более 10
процентов от протяженности действующего маршрута.

3.3. Для изменения действующего маршрута перевозчик (пе-
ревозчики) направляет Уполномоченному органу документы, пре-
дусмотренные в пункте 2.2 настоящего Порядка.

3.4. Срок рассмотрения представленных документов состав-
ляет не более 30 дней со дня их поступления в Уполномоченный
орган.

3.5. Заявление об изменении маршрута и прилагаемые к нему
документы представляются   в   Уполномоченный   орган  непос-
редственно  или  направляются  заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении. Допускается направление  указанно-
го  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  в  форме
электронных документов, подписанных электронной подписью
любого вида.

3.6.   Уполномоченный  орган проводит проверку представ-
ленных документов на их соответствие документу планирования
регулярных перевозок на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, полноты и досто-
верности сведений, содержащихся в них, а также проводит оценку
соответствия маршрута требованиям безопасности дорожного
движения.

3.7. По результатам  проверки  представленных  документов  и
на  основании заключения комиссии Уполномоченный орган при-
нимает решение об изменении маршрута или об отказе в измене-

нии маршрута.
3.8. Решение об отказе в изменении маршрута принимается в

случаях:
1) несоответствия маршрута документу планирования регу-

лярных перевозок на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области;

2) в заявлении об изменении данного маршрута указаны недо-
стоверные сведения;

3) планируемое расписание для каждого остановочного пунк-
та по данному маршруту не соответствует требованиям безопас-
ности дорожного движения и имеющемуся пассажиропотоку;

4) данный маршрут не соответствует требованиям, установ-
ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажи-
ров и грузов автомобильным транспортом, утвержденным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере транспорта;

5) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по ко-
торым проходит данный маршрут, и размещенных на них искусст-
венных дорожных сооружений не соответствует максимальным
полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые
предлагается использовать для осуществления регулярных пере-
возок по данному маршруту;

6) экологические характеристики транспортных средств, ко-
торые предлагается использовать для осуществления регулярных
перевозок по данному маршруту, не соответствуют требованиям,
установленным законом или иным нормативным правовым актом
Смоленской области;

7) наличия на измененном маршруте участков, совпадающих с
участками иного действующего маршрута, протяженность кото-
рых составляет более 60 процентов от протяженности действую-
щего маршрута;

8) в состав данного маршрута предлагается включить остано-
вочный пункт, не соответствующий требованиям, предусмотрен-
ным частью 4 статьи 5 или частью 2 статьи 30 Федерального зако-
на N 220-ФЗ;

9)  у перевозчика, указанного в заявлении об установлении
данного маршрута, имеется задолженность по уплате администра-
тивного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, в области транс-
порта или дорожного движения;

10) составления расписания без учета расписаний действую-
щих маршрутов, приводящего к неравномерности движения транс-
портных средств на действующих

маршрутах.
При     этом     перевозчику     направляется     письменное

уведомление    с обоснованием причин отказа в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения.

3.9. Если один или несколько участков изменяемого маршрута
совпадают с участками ранее установленных муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок, разница в расписаниях между вре-
менем отправления транспортных средств по изменяемому марш-
руту и временем отправления транспортных средств по каждому
из     ранее    установленных    маршрутов     должна     соответство-
вать     значениям,  установленным в Приложении № 3 к настояще-
му Порядку в зависимости от протяженности изменяемого марш-
рута, общей протяженности его участков, совпадающих с участ-
ками каждого из ранее установленных маршрутов, и протяженно-
сти ранее установленных маршрутов.

3.10. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в 3.9
настоящего Порядка, допускается при наличии соответствующего
согласования в письменной форме от юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, уполномоченных участников дого-
вора простого товарищества, осуществляющих регулярные пере-
возки по ранее установленным муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок.

3.11. Обращения юридических и физических лиц, не осуще-
ствляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом, по изменению и отмене муниципальных маршрутов
регулярных перевозок рассматриваются в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

3.12. Решение об изменении маршрута оформляется распоря-
жением Уполномоченного органа о внесении изменений в Реестр.

3.13. В случае принятия решения об изменении маршрута
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия это-
го решения вносит сведения об изменении маршрута в Реестр.

3.14. Маршрут считается измененным со дня внесения сведе-
ний о данном маршруте в Реестр.

3.15. Если заявлением об изменении маршрута предусматри-
вается увеличение максимального количества транспортных
средств, используемых для регулярных перевозок по данному мар-
шруту, Уполномоченный орган в течение семи дней со дня внесе-
ния таких изменений в Реестр, выдает дополнительные карты мар-
шрута регулярных перевозок.

3.16. В случае принятия решения об изменении маршрута
Уполномоченный орган производит переоформление свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок и карт маршрута регулярных перевозок в течение пяти дней
со дня обращения с соответствующим заявлением перевозчиков,
которым было выдано данное свидетельство.

3.17. Отмена маршрута производится Уполномоченным орга-
ном в случаях:

1) маршрут не соответствует документу планирования регу-
лярных перевозок  на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области;

2)  маршрут не соответствует требованиям, установленным
правилами обеспечения    безопасности    перевозок    пассажиров
и   грузов    автомобильным

транспортом, утвержденным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта;

3) на маршруте отсутствует перевозчик более шести месяцев.
3.18. Решение об отмене маршрута оформляется распоряже-

нием Уполномоченного органа о внесении изменений в Реестр.
3.19. В случае принятия решения об отмене маршрута Упол-

номоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого
решения вносит сведения об отмене маршрута в Реестр.

3.20. Маршрут считается отмененным со дня исключения све-
дений о данном маршруте из Реестра.

3.21. Уполномоченный орган в случаях,  предусмотренных
подпунктами 1 и 2 пункта 3.17 настоящего Порядка, обязан уве-
домить об отмене маршрута перевозчиков, осуществляющих ре-
гулярные перевозки по данному маршруту, не позднее ста восьми-
десяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

3.22.  При выявлении на действующем маршруте несоответ-
ствия дорог требованиям, установленным правилами обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, Уполномоченный орган на основании заключения
комиссии принимает решение об организации временного марш-
рута. При этом определяется срок действия временного маршрута
и комплекс мероприятий, которые необходимо осуществить для
обеспечения безопасности движения автобусов.

4. Порядок утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок  в границах  муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

4.1. Для организации движения на маршруте перевозчик обя-
зан оформить расписание движения транспортных средств по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок (далее - расписа-
ние) и представить его в Уполномоченный орган на утверждение.

Расписание является приложением к свидетельству об осуще-
ствлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

4.2. Расписание составляется перевозчиком осуществляющим
регулярные перевозки по данному маршруту, на основании дан-
ных нормирования скоростей движения автобусов и материалов
обследования пассажиропотоков на маршруте по форме, утверж-
денной приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 10.11.2015 № 331 "Об утверждении формы бланка свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и порядка его заполнения".

Независимо от разнотипности подвижного состава на приго-
родном маршруте норма времени на рейс, определяемая по под-
вижному составу с более низкими динамическими качествами,
устанавливается единая.

4.3. При разработке расписания перевозчик должен обеспе-
чить:

соответствие расписания требованиям безопасности дорож-
ного движения, пропускной способности улично-дорожной сети
и объектов транспортной инфраструктуры и имеющемуся пасса-
жиропотоку;

скоординированное и равномерное движение транспортных
средств на маршруте;

скоординированное движение транспортных средств на вновь
открываемом маршруте с движением транспортных средств на
действующих маршрутах.

В случае обслуживания маршрута несколькими перевозчика-
ми расписание должно содержать сведения о движении всех транс-
портных средств на данном маршруте, при этом в расписании
перевозчики указывают порядковые номера транспортных средств
и наименование каждого перевозчика. Если перевозчики не дос-
тигли договоренности по составлению расписания, то данное рас-
писание составляет Уполномоченный орган, руководствуясь дан-
ными обследования пассажиропотока.

4.4. Изменение расписания на действующем маршруте произ-
водится по инициативе Уполномоченного  органа  или  по  заявле-
нию  перевозчика.  Изменение расписания производится путем
разработки и утверждения нового расписания. Основанием изме-
нения расписания является изменение потребности населения в
транспортных услугах.

4.5. В случае если маршрут обслуживается несколькими пере-
возчиками, Уполномоченный орган обязан направить проект рас-
писания всем перевозчикам, обслуживающим данный маршрут.
Если в течение 15 дней со дня направления проекта расписания
перевозчики не направят в Уполномоченный орган обоснованные
возражения, то проект расписания считается согласованным. Обо-
снованными признаются возражения, связанные с обеспечением
требований безопасности дорожного движения и несоответстви-
ем проекта расписания сложившемуся на маршруте пассажиропо-
току.

4.6. Срок рассмотрения представленных документов состав-
ляет не более 30 дней со дня их поступления в Уполномоченный
орган.

4.7. Заявление об изменении расписания и прилагаемые к нему
документы представляются в Уполномоченный орган непосред-
ственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении. Допускается направление указанного
заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью любого вида.

4.8. Уполномоченный орган проводит проверку представлен-
ных документов на их соответствие документу планирования ре-
гулярных перевозок на территории  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, полноты и достовер-
ности сведений, содержащихся в них.

4.9. По результатам проверки представленных документов ко-
миссией Уполномоченный орган принимает решение об измене-
нии расписания или об отказе в изменении расписания.

4.10. Решение об отказе в изменении расписания принимается
в случаях:

1) в заявлении об изменении данного маршрута указаны недо-
стоверные сведения;

2) несоответствия расписания требованиям безопасности до-
рожного движения и имеющемуся пассажиропотоку;

3) у перевозчиков, указанных в заявлении об установлении
данного маршрута, имеется задолженность по уплате администра-
тивного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, в области транс-
порта или дорожного движения;

4) составления расписания без учета расписаний действую-
щих маршрутов, приводящего к неравномерности движения транс-
портных средств на действующих маршрутах.

4.11. Если один или несколько участков маршрута, на котором
изменяется расписание, совпадают с участками иных установлен-
ных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, разница в
расписаниях между временем отправления    транспортных    средств
по   изменяемому    маршруту   и   временем отправления транс-
портных средств по каждому из установленных маршрутов долж-
на  соответствовать  значениям,  утвержденного Уполномочен-
ным органом расписания движения автомобильного транспорта в
зависимости от протяженности изменяемого маршрута, общей про-
тяженности его участков, совпадающих с участками каждого из
установленных маршрутов, и протяженности установленных мар-
шрутов.

4.12. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в 4.11
настоящего Порядка, допускается при наличии соответствующего
согласования в письменной форме от юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, уполномоченных участников дого-
вора простого товарищества, осуществляющих регулярные пере-
возки по установленным муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.

4.13. В случае принятия решения об изменении расписания
переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок не требуется.

4.14. Если заявлением об изменении расписания предусматри-
вается увеличение максимального количества транспортных
средств, используемых для регулярных перевозок по данному мар-
шруту, Уполномоченный орган в течение семи дней со дня внесе-
ния таких изменений выдает перевозчикам, которые обратились с
указанным заявлением, дополнительные карты маршрута регуляр-
ных перевозок.

4.15. Если заявлением об изменении расписания предусматри-
вается уменьшение максимального количества транспортных
средств, используемых для регулярных перевозок по данному мар-
шруту перевозчики, которые обратились с  указанным заявлением,
в течение семи дней со дня внесения таких изменений обязаны
передать в Уполномоченный орган излишние карты маршрута ре-
гулярных перевозок.
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                                                        Приложение № 1  
                                                        к Порядку установления, изменения и            

                                            отмены муниципальных маршрутов    
                                              и расписаний движения транспортных 

                                                средств по муниципальным маршрутам 
                                                регулярных перевозок  автомобильным 

                                                    транспортом в границах  муниципального 
                                         образования «Демидовский район» 

                Смоленской области   
 

                                                                                                                             Форма  
 

                                                                     В Администрацию муниципального  
                                                                     образования «Демидовский район» 
                                                                     Смоленской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на установление муниципального маршрута регулярных перевозок  

 

1.   Сведения о заявителе: 

 

 Прошу установить новый муниципальный маршрут регулярных перевозок 
автомобильным транспортом в границах муниципального образования  
«Демидовский район» Смоленской области:  
_________________________________  

                                                                                                               (наим енование м арш рута)  
 
 

2. Протяженность маршрута:  
в прямом направлении   ____ км; 
в обратном направлении ____ км.  
 

3. Сведения об остановочных пунктах:  
 
№ 
п/п 

Наименование М есто нахождения 

1.   
2.   
 

4. Транспортные средства: 
 

Класс Максимальное 
количество 

Габаритные и весовые параметры  
Экологические 
характеристики Максимальная 

высота, м 
Максимальная 

ширина, м 

Полная 
масса, 

т. 
      
 

№ 
п/п Наименование ИНН ОГРН 

Номер и 
дата выдачи 

лицензии 

Почтовый адрес, 
Е-mail 

Контактный 
телефон 

       

С заявлением предоставляются следующие документы:
1. Схема движения автобусов на маршруте в виде графическо-

го условного изображения с указанием остановочных пунктов и
расстоянием между промежуточными остановками, наименова-
ния улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами, на
______ листах.*

2. Схемы расположения конечных автобусных остановок, пло-
щадок для разворота и отстоя автобусов в виде графического ус-
ловного изображения  на ________листах.*

3. Сведения об изучении пассажиропотока и его величине на
______ листах.

4. Расчет экономически обоснованного тарифа на перевозку
пассажиров и багажа на ______ листах.

5. Проект сводного маршрутного расписания на ______ лис-
тах.

* - Представляются в случае, если остановочный пункт не яв-
ляется автовокзалом или автостанцией.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________

    (подпись)                                                                           (Ф.И.О.
руководителя юридического лица,

                                                                                                       индивидуального
предпринимателя

"_____"_______________ 20____ г.

М. П. Приложение № 2  
                                                                   к Порядку установления, изменения и            

                                             отмены муниципальных маршрутов    
                                               и расписаний движения транспортных 

                                                 средств по муниципальным маршрутам 
                                                 регулярных перевозок  автомобильным 

                                                     транспортом в границах  муниципального 
                                          образования «Демидовский район» 

                 Смоленской области  
 

                                                                                                    Форма 

                                                                  
                                                                   В Администрацию муниципального  
                                                                   образования «Демидовский район» 
                                                                   Смоленской области 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 
 

 Сведения о заявителе: 
 

№ 
п/п Наименование ИНН ОГРН 

Номер и 
дата выдачи 

лицензии 

Почтовый адрес, 
Е-mail  

Контактный 
телефон 

       
 

 Прошу изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок 
автомобильным транспортом в границах муниципального образования  
«Демидовский район» Смоленской области: ________________________________ 

                                                                                      (наименование маршрута) 
______________________________________________________________________ 

2. Протяженность маршрута:  
в прямом направлении   ____ км; 
в обратном направлении ____ км. 

 

3. Сведения об остановочных пунктах: 
 
№ 

п/п 
Наименование Место нахождения 

1.   
2.   

4. Транспортные средства: 

Класс Максимальное 
количество 

Габаритные и весовые параметры 
Экологические 
характеристики Максимальная 

высота, м 
Максимальная 

ширина, м 

Полная 
масса, 

т. 
      
 

С заявлением предоставляются следующие документы:
1.  Схема  движения  автобусов на маршруте в виде графичес-

кого условного
изображения с указанием остановочных пунктов и расстояни-

ем между промежуточными остановками, наименования улиц и
автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами, на ______ ли-
стах.*

2. Схемы расположения конечных автобусных остановок, пло-
щадок для разворота и отстоя автобусов в виде графического ус-
ловного изображения  на ________листах.*

3. Сведения об изучении пассажиропотока и его величине на
______ листах.

4. Расчет экономически обоснованного тарифа на перевозку
пассажиров и багажа на ______ листах.

5. Проект сводного маршрутного расписания на ______ лис-
тах.

* - Представляются в случае, если остановочный пункт не яв-
ляется автовокзалом или автостанцией.

    __________________________________________
    (подпись)                                                                            (Ф.И.О.

руководителя юридического лица,
                                                                                                        индивидуального

предпринимателя

"_____"_______________ 20____ г.
М. П.

Приложение № 3         
                                                                                                                                                                    к Порядку установления, изменения и отмены                                                  
                                                                                                                                                                    муниципальных маршрутов  и расписаний 
                                                                                                                                                                    движения транспортных средств по  
                                                                                                                                                                    муниципальным маршрутам регулярных                            
                                                                                                                                                                    перевозок автомобильным  транспортом в    
                                                                                                                                                                    границах муниципального образования 
                                                                                                                                                                    «Демидовский район» Смоленской области  
 

                                                                                                                                                                                                                                     Форма 
 

Расписание движения автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

                                                   маршруту № _______________     «_________________________________________» 
                                                                          (Номер маршрута)                                                      (Наименование маршрута) 

 

№ 
мар
шру
та 

Направление Расстоя 
ние  до 

конечно 
го 

пункта, 
(км) 

Время 
отправле 

ния с  
автостан 

ции 
(час./мин.)  

Наименова 
ние и врем я 
прибытия к 
остановочно

му пункту 
(час./мин.) 

Наименова 
ние и время  

убытия с 
остановоч 

ного пункта 
(час ./м ин.) 

Дни 
следования 

Время 
прибытия 

в 
конечный 

пункт 
(час./мин.) 

Время 
в пути 
(час./ 
мин.) 

Время 
отправле  

ния с  
конечного 

пункта 
(час./мин.) 

Наименование и 
время прибыти я 
к остановочному 

пункту 
(час./мин.)  

Наименование и 
время  убытия с 
остановочного 

пункта 
(час ./мин.) 

            
 

Примечание: расписание обслуживается автобусами ________________________________________ в количестве _______________ ед. 
                                        (марка автобуса) 

Дни обслуживания ___________________________________________________________________________________________________ ;  
                                                                                          (Ежедневно, по буд ничным дням, по выходным дням, по дням недели) 
Протяженно сть маршрута -  __________________ км; 
Средняя эксплуатационная скорость - _____________ км/ч;  
Норматив времени на рейс - ______________мин. ; 
Путь следования нулевым рейсом - ________________ км; 
Время следования нулевым рейсом - _______________мин. 
Количество рейсов - ___________________  
Расписан ие состави л 
     

(Ф.И.О. руководителя юридического  лица, индивидуального 
предпринимателя)  (подпись)  (расшифровк а под писи) 

 
 М.П. 
«_____»_________________20__ г.   

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.11.2016  №  830
Об утверждении Административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений на стро-
ительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области"

В связи с заключением соглашения о взаимодействии между
смоленским областным государственным бюджетным учреждени-
ем "Многофункциональный центр по предоставлению го судар-
ственных и муниципальных услуг населению" и Администрацией
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области при предоставлении муниципальных услуг, руководству-
ясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предо ставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления  муниципальной услуги "Выдача разрешений на стро-
ительство и реконструкцию объектов капитального строительства
на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области".

2. Постановление Администрации муниципального образова-
ния   "Демидовский   район" Смоленской     области от 21.08.2012
№ 361 "Об утверждении Административного   регламента  предо-
ставления муниципальной услуги  "Выдача разрешений на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства
на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области" (в редакции постановлений от
28.02.2014 № 97, от 26.05.2014 № 266, от 03.11.2015 № 583, от
13.05.2016 № 324) признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

Глава Администрации  муниципального
образования  "Демидовский район"
Смоленской области                                А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением   Администрации

 муниципального  образования   "Демидовский район"
 Смоленской области   от  29.11.2016  № 830

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги  "Выдача раз-

решений на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области"

1. Общие положение
1.1.Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешений на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства на территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" (да-
лее - Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества исполнения и доступности результата предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для
потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки
и последовательность действий (административных процедур)
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее -Администрации) при оказании
муниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются

следующие термины и понятия:
административный регламент - нормативный правовой акт,

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услу-
ги и стандарт предоставления  муниципальной услуги;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечива-
ющее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном
участке иного правообладателя (которому при о существлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности органы го су-
дарственной власти (государственные органы), Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная кор-
порация по космической деятельности "Роскосмос", органы уп-
равления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передали в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основа-
нии соглашений свои полномочия государственного (муниципаль-
ного) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

 заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключени-
ем государственных органов и их территориальных органов, ор-
ганов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления) либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся в орган, предоставля-
ющий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляю-
щие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги, выраженным в устной, письменной или элект-
ронной форме; муниципальная услуга, предоставляемая органом
местного самоуправления (далее - муниципальная услуга), - дея-
тельность по реализации функций органа местного самоуправле-
ния, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий органа,  предоставляющего муниципальные услуги,
по решению вопросов местного значения, установленных в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и Уставом муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, утверждён-
ным решением Демидовского районного Совета депутатов от
23.08.2005 № 117/45.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических
лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и областным
законодательством, муниципальными нормативными правовыми
актами либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией,
иными органами местного самоуправления и организациями при
предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Право на получение муниципальной услуги имеет фи-
зическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежа-
щем ему земельном участке строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства (далее - Заявитель).

1.3.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени
заявителей вправе выступать их законные представители или их
представители по доверенности (далее также - заявитель), выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления  муниципальной услуги

1.4.1. Сведения о месте нахождения,  графике работы,
номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и
адресах электронной почте Администрации, структурных подраз-
делений Администрации, МФЦ и организаций,  участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:

1.4.2. Место нахождения Администрации: г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая, д. 10.

Почтовый адрес Администрации (для направления докумен-
тов и письменных обращений): 216240,  Смоленская область,  г.
Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (848147) 4-11-44 ;
заместитель Главы Администрации: (848147) 4-15-44;
Отдел  по строительству, транспорту, связи и ЖКХ: (848147)

4- 11-50;
Сайт Администрации муниципального образования "Демидов-

ский район" Смоленской области в сети Интернет: http ://
demidov.admin-smolensk.ru

Электронный адрес в сети Интернет:  demidov@admin-
smolensk.ru

График работы Отдела:
                                         часы работы                        часы приема
  Понедельник            с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
                                 с 14.00 до 17.00
 Вторник                    с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
Среда                        с 8.00 до 17.00                    не приёмный

день                (работа в комиссиях)
Четверг                     с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
 Пятница               с 8.00 до 17.00                     не приёмный день
                                                                (осмотр ОКС*)
 Перерыв на обед      с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
1.4.3. Место нахождения МФЦ: 216240, Смоленская область,

г.Демидов, ул.Хренова, д.18.
МФЦ осуществляет прием заявителей в соответствии со следу-

ющим графиком:
Понедельник-Пятница с 9-00 до 18-00 (без перерыва)
Суббота - Воскресенье Выходной
Единый многоканальный номер телефона МФЦ 8 (800) 1001

901.
Адрес официального сайта МФЦ в сети "Интернет": http://

мфц67.рф, адрес электронной почты: mfc_demidov@admin-
smolensk.ru.

1.4.4. Информация о местах нахождения и графиках ра-
боты Администрации,

структурных подразделений Администрации и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг размещается:

1) в табличном виде на информационных стендах в месте пре-
доставления муниципальной услуги;

2) в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования: в сети Интернет  http:// demidov.admin-smolensk.ru ;

3) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка";
4) на региональном портале государственных услуг.
          5) на сайте МФЦ в сети "Интернет": http://мфц67.рф.
1.4.5. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих порядок и
условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 1 к административ-

ному регламенту);
4) перечень документов, необходимый для предоставления

муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых
и принимаемых Администрацией в ходе предоставления му-

ниципальной услуги.
1.4.6.  Информирование заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной
услуги осуществляется в форме индивидуального информи-

рования и публичного
информирования.
1.4.7. Для получения информации по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги заявитель указывает дату и входящий номер
полученной при подаче документов расписки.

1.4.8. При информировании заявителя о порядке предос-
тавления

муниципальной услуги Начальник отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области или специа-
лист отдела, либо специалист МФЦ сообщает информацию по сле-
дующим вопросам:

- о категории заявителей, имеющих право на получение
муниципальной услуги;

- о перечне документов, требуемых от заявителя, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

-о требованиях к заверению документов и сведений;
- по входящим номерам, под которыми зарегистрированы в

системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним мате-
риалы;

- о необходимости представления дополнительных докумен-
тов и сведений.

1.4.9. При ответе на телефонные звонки Начальник отде-
ла по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области или специалист отдела, либо специалист МФЦ должен на-
звать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наимено-
вание структурного подразделения, предложить гражданину пред-
ставиться и изложить суть вопроса.



26 Ïîðå÷àíêàПятница,  13 января   2017 г.  № 2

Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области или специалист отдела, либо специалист
МФЦ при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предос-
тавления муниципальной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, из-
бегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат.

Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области или специалист отдела, либо специалист
МФЦ осуществляющий устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять инфор-
мирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур
и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или
косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина.

Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области или специалист отдела, либо специалист
МФЦ осуществляющий индивидуальное устное информирование
о порядке предоставления муниципальной услуги, должен при-
нять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления
полной информации специалист, осуществляющий индивидуаль-
ное устное информирование, должен предложить гражданину об-
ратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
назначить другое удобное для него время для устного информи-
рования по интересующему его вопросу.

1.4. 10. Индивидуальное письменное информирование о
порядке

предоставления муниципальной услуги при письменном об-
ращении гражданина в

орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществ-
ляется путем

направления ответа почтовым отправлением.
При индивидуальном письменном информировании ответ на-

правляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обра-
щения.

1.4.11. Ответ на обращение, поступившее в форме электрон-
ного документа, направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии.

1.4.12. Публичное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется посредством разме-
щения соответствующей информации в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также на информационных стендах в мес-
тах предоставления услуги.

1.4. 13. Заявитель имеет право на получение сведений о
стадии прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешений

на строительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области".

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Администрация).

2.2.2. Уполномоченным структурным подразделением
Администрации по предоставлению муниципальной услуги, явля-
ется Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - отдел).

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует
МФЦ.

2.2.4.  При предоставлении услуги Администрация в целях
получения документов (информации), либо осуществления согла-
сований или иных действий,  необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе по поручению заявителя, вза-
имодействует со следующими органами и организациями:

- Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Смоленской области, для получе-
ния правоустанавливающих документов на земельный участок;

- Организации, имеющие лицензию на оказание услуг по раз-
работке проектной документации объекта капитального строи-
тельства, по вопросу разработке проектной документации;

- ОГАУ "Управление государственной экспертизы по Смолен-
ской области", для получения положительного заключения экс-
пертизы проектной документации объекта капитального строи-
тельства.

2.2.5. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся обращения в иные органы государственной власти, органы ме-
стного самоуправления и организации.

2.2.6. Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий,  в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области муниципальных услуг предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется выдача застройщику разрешения на строительство, которое
является документом, подтверждающим соответствие проектной
документации требованиям градостроительного плана земельно-
го участка и дающий застройщику право осуществлять строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального строительства или
письмо об отказе в выдаче такого разрешения с указанием мотиви-
рованных причин отказа.

2.3.2. Разрешение на строительство выдается  по  форме,
утвержденной в соответствии с федеральным законодательством
(Приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

       2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги
может быть передан заявителю в очной или заочной форме, в од-
ном или нескольких видах (бумажном, бумажно-электронном (по-
средствам факса, электронной почты).

       2.3.4. При очной форме получения результата предостав-
ления муниципальной услуги заявитель обращается в Админист-
рацию лично или в МФЦ. При обращении в Администрацию или в
МФЦ заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий личность.

      2.3.5. При очной форме получения результата предостав-
ления муниципальной услуги заявителю выдается документ, заве-
ренный рукописной подписью ответственного сотрудника Адми-
нистрации или МФЦ.

 2.3.6. При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверен-
ный рукописной подписью ответственного сотрудника Админист-
рации, направляется заявителю по почте (заказным письмом) на
адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
 2.4.1 Муниципальная услуга, с учетом необходимости обра-

щения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, предоставляется в срок не позднее 10 дней с мо-
мента регистрации запроса (заявления, обращения) в Админист-
рации, и комплекта документов указанных в подразделе 2.6, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех не-
обходимых документов, предоставляемых заявителем, по почте
срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты
их поступления в Администрацию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых доку-
ментов, предоставляемых заявителем через МФЦ, срок предостав-
ления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступле-
ния в Администрацию (по дате поступления).

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет -
1 рабочий день.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным
голо сованием 12.12.1993)  ("Собрание законодательства РФ",
04.08.2014,  № 31,  ст. 4398);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предо ставления государственных и муниципальных услуг"
("Российская газета",      № 168, 30.07.2010);

Градо строительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ ("Российская газета", 2004,  30 декабря);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" ("Российская газета", 2003, 8 октября);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";

Уставом муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным решением Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 23.08.2005 № 117/45;

 соглашениями о передаче органами местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений Демидовского района части
полномочий в сфере градостроительной деятельности Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и другими правовыми актами.

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем

2.6.1. В целях получения разрешения на строительство и ре-
конструкцию объекта капитального строительства предоставля-
ются следующие документы:

1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги (по
форме согласно приложению № 2 к Административному регла-
менту);

 2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, орга-
ном государственной власти (го сударственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельности "Роскос-
мос", органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления полномочий государ-
ственного (муниципального) заказчика, заключенного при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок правообла-
дателя, с которым заключено это соглашение;

       3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б)  схема планировочной организации земельного участка,

выполненная в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, с обозначением места размещения объекта капи-
тального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объектов археологического на-
следия;

в)  схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;

        г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под-
ключения (технологического присоединения)  проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
к объектам здравоохранения,  образования, культуры, отдыха,
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в слу-
чае строительства, реконструкции указанных объектов при усло-
вии, что экспертиза проектной документации указанных объектов
не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;

      4) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса Ро ссийской
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспер-
тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмот-
ренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации;

      5) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исклю-
чением указанных в подпункте 7.2 настоящего пункта случаев
реконструкции многоквартирного дома;

      5.1) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государствен-
ной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом

управления государственным внебюджетным фондом или ор-
ганом местного самоуправления, на объекте капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности, пра-

вообладателем которого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, го сударственное (муниципальное)
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого
указанный орган осуществляет соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанно-
му объекту при осуществлении реконструкции;

5.2) решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьше-
ние размера общего имущества в многоквартирном доме, согла-
сие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

 6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации;

 7) документы, предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если
при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.

К заявлению может прилагаться положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.

 2.6.2. В целях получения разрешения на строительство и ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства
предоставляются следующие документы:

1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги (по
форме согласно приложению № 4 к Административному регла-
менту);

 2) схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов
и информации или  осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не  предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения,  возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов
и информации, которые находятся в распоряжении Администра-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами.

2.6.5. Документы, предоставляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес

места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.6. Документы, необходимые для получения муниципаль-

ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в
копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
В случае необходимости специалист, в обязанности которого вхо-
дит прием документов, заверяет копии документов на основании
подлинников документов, после чего подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуп-
равления и иных организаций и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе.

2.7.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, входят:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
 2) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории;

 3) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации);

 2.7.2. Для получения муниципальной услуги заявитель впра-
ве по собственной инициативе представить документы, указанные
в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2  настоящего Администра-
тивного регламента, полученные путем личного обращения или
через своего представителя в органы или организации.

2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, входящих в перечень документов, указан-
ных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Админис-
тративного регламента.

  2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.8.1. Отсутствие документов,  предусмотренных пунк-
тами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего Административного регламента,
или предоставление документов не в полном объеме.

2.8.2. Документы не соответствуют требованиям, уста-
новленным пунктом 2.6.6

настоящего Административного регламента.
2.8.3. Предоставление заявителем документов, содержащих

ошибки или противоречивые сведения.
2.8.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совер-

шать такого рода действия.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги
2.9.1. Отсутствие требуемых действующим законодательством

документов для предоставления муниципальной услуги.
2.9.2. Представленная проектная документация не соответству-

ет требованиям градостроительного плана земельного участка, а
также требованиям, установленным в разрешении на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства, реконст-
рукции, в случае, если было представлено такое разрешение.

2.9.3.  В случае если в Администрацию представлены докумен-
ты на объект капитального строительства, выдача разрешения на
строительство которого не входит в полномочия Администрации.

2.9.4.  Поступление от заявителя письменного заявления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 2.9.5. Наличие определения или решения суда, вступившего в
законную силу.

 Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть об-
жалован в суд.

 Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть
подано повторно в случае устранения оснований, вызвавших от-
каз.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Подготовка проектной документации.
 2.10.2. Выдача заключения государственной экологической

экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотрен-
ных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

     2.10.3. Выдача заключения государственной экспертизы
проектной документации (в случаях, предусмотренных ст. 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации).
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2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-

роса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
документов на получение муниципальной услуги -15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги -15 минут.

 2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 15 минут.

2.14.  Особенности предоставления муниципальных ус-
луг в многофункциональных центрах и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в электронной форме

 2.14.1. Администрация осуществляет взаимодействие с МФЦ
при предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов

 2.15.1. Прием граждан осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.15.3. Вход в кабинет, где оказывается муниципальная услу-
га, должен быть оборудован информационной табличкой (вывес-
кой), содержащей информацию о наименовании, месте нахожде-
ния, режиме работы отдела по строительству, транспорту, связи и
ЖКХ.

2.15.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания имеются доступные места общего пользования (туалет).

2.15.5.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следую-

щая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

- настоящий Административный регламент.
2.15.6. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.15.7.  Начальником Отдела по строительству,  транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, специалистами МФЦ,
предоставляющими муниципальную услугу, обеспечиваются ус-
ловия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в кото-
ром оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

2) содействие со стороны специалистов отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации, при необходимо-
сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов отдела по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

 6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

 7) размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

 8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации, МФЦ необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление,  при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) транспортная доступность к местам предоставления муни-
ципальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

2.15.2. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;

2) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность (1 раз по 15 минут);

3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-

ведена в приложении № 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие

административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
 2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение обращения заявителя;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги

заявителю.
3.3. Последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, а также требования к порядку их выполнения.
3.3.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является личное обращение заявителя в отдел  либо поступ-
ление запроса в Администрацию по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети
Интернет, включая электронную почту.

Специалист отдела, в обязанности которого входит принятие
документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с  перечнем, установленным пунктами 2.6.1, 2.6.2 насто-
ящего Административного  регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям,  установленным пунктом 2.6.6. настоящего Админист-
ративного регламента;

3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных подразделом 2.8 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента.  В случае наличия таких оснований,
уведомляет об этом заявителя в письменной форме с указанием
причин  отказа в приеме документов, а в случае отсутствия таких
оснований переходит к следующему административному действию;

4) направляет заявителя к специалисту по делопроизводству
для регистрации поступившего запроса в соответствии с установ-
ленными  правилами делопроизводства;

Результатом административной процедуры является регист-
рация заявления и документов, предоставленных заявителем, по-
лучение специалистом отдела, уполномоченным на рассмотрение
обращения заявителя, принятых документов. Продолжительность
административной процедуры не более 2 дней.

Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуще-
ствляется в соответствии с требованиями, установленными  пунк-
том 3.3.1 раздела 3. настоящего Административного регламента,
а также  регламента деятельности специалистов МФЦ, утвержден-
ного приказом директора смоленского областного государствен-
ного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг населению".
МФЦ обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в
орган предоставляющий муниципальную услугу в срок, установ-
ленный в порядке, предусмотренном соответствующим соглаше-
нием о взаимодействии.

3.3.2. Формирование и направление межведомственного зап-
роса

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
формирования и направления межведомственного запроса в орга-
ны является непредставление заявителем документов, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.3.2.2. В случае если заявителем по собственной инициативе
не представлены указанные в подразделе 2.7 раздела 2 настоящего
Административного регламента документы, специалист, ответствен-
ный за формирование и направление межведомственного запроса,
принимает решение о формировании и направлении межведом-
ственного запроса.

3.3.2.3. Порядок направления межведомственных запросов, а
также состав сведений, необходимых для представления докумен-
та и (или) информации, которые необходимы для оказания муни-
ципальной услуги, определяются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. При отсутствии техни-
ческой возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе: по почте;
по факсу с одновременным его направлением по почте или курь-
ерской доставкой.

3.3.2.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом не может превышать 3 календарных дня.

3.3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации для
предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос не установлены федеральными зако-
нами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.3.2.6. После поступления ответа на межведомственный зап-
рос специалист, ответственный за формирование и направление
межведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в
установленном порядке и передает специалисту,  ответственному
рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги,  оформление
результата предоставления муниципальной услуги, в день поступ-
ления таких документов (сведений).

3.3.2.7. Обязанности специалиста, ответственного за форми-
рование и направление межведомственного запроса, должны быть
закреплены в его  должностной инструкции.

3.3.2.8. Максимальный срок выполнения административной
процедуры составляет  3 календарных дня.

3.3.2.9. Процедура формирования и направления межве-
домственного запроса в МФЦ осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными подразделом 3.3.2 раздела 3 на-
стоящего Административного регламента, а также регламента де-
ятельности  МФЦ, утвержденного приказом директора смоленско-
го областного государственного бюджетного учреждения "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению". Сроки передачи документов (све-
дений), полученных МФЦ в результате межведомственного взаи-
модействия, устанавливаются в порядке, предусмотренном соот-
ветствующим соглашением о взаимодействии.

3.3.3. Рассмотрение обращения заявителя
Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения

заявителя является получение специалистом отдела, ответствен-
ным за выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) при-
нятых документов.

При получении запроса заявителя, специалист отдела, ответ-
ственный за выдачу разрешений на строительство (реконструк-
цию):

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов,

перечисленных
в пунктах 2.6.1, 2.6..  настоящего Административного регла-

мента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по

рассмотрению
обращения заявителя;
4) проводит проверку соответствия проектной документации

требованиям градостроительного плана земельного участка, крас-
ным линиям, разрешению на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции в случае, если
заявителю было предоставлено такое разрешение.

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в
полномочия администрации и отсутствуют определенные подраз-
делом 2.8 настоящего регламента основания для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, специалист отдела, ответствен-
ный за выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) го-
товит в двух экземплярах разрешение на строительство (реконст-
рукцию) объекта.

В случае, если  имеются  определенные пунктом 2.8 раздела 2
настоящего Административного регламента основания для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформ-

ление результата предоставления муниципальной услуги, готовит
в двух экземплярах проект решения об отказе в  предоставлении
муниципальной услуг и передает указанный проект на рассмотре-
ние должностному лицу Администрации, имеющему полномочия
по принятию данного решения

Результатом административной процедуры является подписа-
ние Главой Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области разрешение на строитель-
ство (реконструкцию) объекта или письмо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более 6
дней.

3.3.4. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю

Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-
тавления муниципальной услуги (решения) является подписание
уполномоченным должностным лицом Администрации соответ-
ствующих документов и поступление документов для выдачи зая-
вителю специалисту отдела, ответственному за выдачу разреше-
ний на строительство.

Разрешение на строительство регистрирует специалист отде-
ла в журнале регистрации выданных разрешений на строительство
и информирует застройщика о принятом решении по телефону
при условии, что в заявлении на выдачу разрешения на строитель-
ство указан контактный телефон.

Письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство (ре-
конструкцию) объекта регистрирует специалист, ответственный
за делопроизводство, в соответствии с установленными правила-
ми ведения делопроизводства.

 Один экземпляр разрешения на строительство (реконструк-
цию) объекта с присвоенным регистрационным номером специа-
лист отдела выдает застройщику при личном обращении застрой-
щика либо обеспечивает отправку указанного разрешения почтой.
Факт выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) объек-
та застройщику подтверждается подписью застройщика на втором
экземпляре разрешения на строительство либо квитанцией о по-
чтовом отправлении, прилагаемой ко второму экземпляру указан-
ного разрешения;

Письмо об отказе в выдаче разрешения на строительство (ре-
конструкцию) объекта с присвоенным регистрационным номером
специалист, ответственный за делопроизводство, направляет зая-
вителю почтовым направлением, если иной порядок выдачи доку-
мента не определен заявителем при подаче запроса.

Специалист отдела помещает в дело заявление о выдаче разре-
шения на строительство (реконструкцию) объекта и второй экзем-
пляр подготовленного по результатам его рассмотрения разреше-
ния на строительство (реконструкцию) объекта либо копию пись-
ма об отказе в выдаче разрешения на строительство (реконструк-
цию) объекта. Хранение указанных документов осуществляется в
соответствии с номенклатурой дел, утвержденной Главой Адми-
нистрации.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю разрешения на строительство либо письмо об
отказе в выдаче разрешения на строительство.

Продолжительность административной процедуры не более 2
дней.

Процедура выдачи  документов в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными  в  регламенте деятель-
ности специалистов МФЦ, утвержденного приказом директора
смоленского областного государственного бюджетного учрежде-
ния "Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению". Срок выдачи специалис-
том МФЦ результата предоставления муниципальной услуги, ус-
танавливается  в порядке, предусмотренном соответствующим
соглашением о взаимодействии.

4 . Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем  и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений  настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных  правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению  муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

4.1.1. Начальник Отдела по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ  осуществляет текущий  контроль за соблюдением последо-
вательности и сроков действий и административных процедур в
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Плановый контроль осуществляется путем прове-
дения Главой Администрации или уполномоченными лицами  про-
верок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей,
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления  муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы Администра-
ции) и внеплановыми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, приня-
тые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги должностными лицами, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения
проверок в соответствии с графиком проведения проверок, утвер-
жденным Главой Администрации.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Админи-
страции и специалисты МФЦ несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и последовательности совершения админис-
тративных действий. Персональная ответственность должностных
лиц, муниципальных служащих Администрации закрепляется в их
должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привле-
кается к ответственности в порядке, установленном федеральным
и областным законодательством,  нормативными правовыми акта-
ми Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-
щих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предос-
тавления муниципальной услуги должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц или муниципальных служащих размеща-
ется:

1) на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги;

2) на Интернет-сайте Администрации: http:// demidov.admin-
smolensk.ru, в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети Интернет);

3) в региональной государственной информационной системе
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смо-
ленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;
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5 Адрес (местоположение) объекта:  

6 Краткие проектные характеристики линейного объ екта:  
 

 Категория: 
(класс) 

 

Протяженность:  

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения): 

 

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи  

 

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность : 

 

i Иные показатели:  

 

Ср ок дейс твия настоящего разрешения – до  “  ”  20  г. в соо тветствии с   
 
 

     
(должнос ть уполн омоченного  

лица органа,  осуществляющего  
выда чу разрешен ия на строительство)  

 (подпись)  (расшиф ров ка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

М .П. 

Действие  настоящег о разрешения  
пр одл ено до “  ”  20 г . 

 

     
(должнос ть уполн омоченного  

лица органа,  осуществляющего  
выда чу разрешен ия на строительство)  

 (подпись)  (расшиф ров ка подписи) 

 

“  ”  20  г.»  
М.П. 

                                                 
i 17 Указыв аются д опо лнительные хар актеристик и, необ ход имы е дл я о существления г осудар ственно го к адастро вого 

уч ета объекта  капитального стро ительства, в то м ч исл е об ъекта к ультурного  наследия, если при провед ении р абот  
по сох ранению о бъекта к ультур ного  наслед ия з атр агив аются констру ктивны е и другие х арактеристики 
надежности и  безопасности такого объекта . 

Приложение № 4   
                                                                                       к Административному регламенту  
                                                                                       предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешений на     
                                                                                       строительство и  реконструкцию объектов  капитально  
                                                                                       строительства на территории «Демидовский район»  
                                                                                       Смоленской области» 
   

Форма 

 
 
Приложения: 1) опись документов, прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.; 
                        2) документы согласно описи  в количестве ______ ед. в  1 экз.  
 
Документы принял:  _______________ _________     ___________________ 
                                                            должность          подпись                                                            Ф.И.О. 

                                    МП 

                                                                       кому: Главе Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

  
                                  от кого:  

  
  
      (ФИО гражданина, планирующего осуществить строительство, 

реконструкцию)                                 
 

                                                                                        
  
  
 (адрес места жительства, телефон (при наличии) 
  
                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                    о  выдаче  разрешения  на  строительство 

  
Прошу  выдать  разрешение  на  строительство (реконструкцию) объекта  индивидуального 

жилищного строительства ___________________________________________________________________  
 

                                                          
                                                                    (наименование объекта) 
 
на земельном участке, расположенном по адресу:________________________________________________ 
 
                                               (почтовый адрес или описание  места расположения земельного участка)            
с кадастровым номером земельного участка:                                                                                                                                                                          
сроком на _________________  лет. 
 
Строительство  (реконструкция) будет осуществляться на основании правоустанавливающих  
документов на земельный участок: 
 
                                                                  (наименование документа, номер и дата его утверждения) 
 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, а также об 
изменениях, внесенных в схему планировочной организации земельного участка, в течение 30 дней 
сообщить в отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области.  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________ 
Застройщик     _________________    _____________________________ 
                                                    подпись                                                            Ф.И.О. 

 
«____» _____________ 20___ г.                                                                            
 

                                                                       Опись  
                                 документов, прилагаемых к заявлению 

 
 
 
 

     
                      должность                 подпись             расшифровка подписи 

 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ___ л. в ___ экз. 
2. Градостроительный план земельного участка на ___ л. в ___ экз. 
3. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
на ___ л. в ___ экз. 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.11.2016  № 832
Об утверждении Административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объектов  в эксплуатацию на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области"

В связи с заключением соглашения о взаимодействии между
смоленским областным государственным бюджетным учреждени-
ем "Многофункциональный центр по предоставлению го судар-
ственных и муниципальных услуг населению" и Администрацией
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области при предоставлении муниципальных услуг, руководству-
ясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предо ставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления  муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области".

2. Постановление Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от 21.08.2012 №
359 "Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" (в редакции поста-
новлений от 28.02.2014 № 98, от 03.11.2015 № 585, от 27.11.2015
№ 675, от 13.05.2016 № 323)  признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

Глава Администрации  муниципального
образования  "Демидовский район"
Смоленской области                                   А.Ф.Семенов

УТВЕР Ж ДЕН
  постановлением   Администрациимуниципального  образо-

вания      "Демидовский район"  Смоленской области
от 29.11.2016  № 832

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления  муниципальной услуги "Выдача раз-

решений на ввод объектов в эксплуатацию на территории
муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области"

1. Общие положение
1.1.Предмет регулирования административного регламента
 Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области" (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступнос-
ти результата предоставления муниципальной услуги,  создания
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,
определяет порядок, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области при ока-
зании муниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются

следующие термины и понятия:
административный регламент - нормативный правовой акт,

устанавливающий порядок предоставления  муниципальной услу-
ги и стандарт предоставления  муниципальной услуги.

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления) либо их упол-
номоченные представители, обратившиеся в орган, предоставля-
ющий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляю-
щие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги, выраженным в устной, письменной или элект-
ронной форме;

муниципальная услуга,  предоставляемая органом местного
самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность
по реализации функций органа местного самоуправления, кото-
рая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномо-
чий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по реше-
нию вопросов местного значения, установленных в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области утверждённым решением
Демидовского районного Совета депутатов от 23.08.2005 № 117/
45.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических
лиц, имеющих право в соответствии с федеральным или област-
ным законодательством, муниципальными нормативными право-
выми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени при взаимодействии с Админис-
трацией, иными органами местного самоуправления и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Право на получение муниципальной услуги имеют фи-
зическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежа-
щем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства (далее -
Заявитель).

1.3.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени
заявителей вправе выступать их законные представители или их
представители по доверенности (далее также - заявитель), выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления  муниципальной услуги

1.4.1. Сведения о  месте нахождения, графике работы,
номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и
адресах электронной почте Администрации, структурных подраз-
делений Администрации и организаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления докумен-

тов и письменных обращений): 216240,  Смоленская область,  г.
Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (848147) 4-11-44 ;
заместитель Главы Администрации: (848147) 4-15-44;
отдел  по строительству, транспорту, связи и ЖКХ: (848147)

4- 11-50;
Сайт Администрации муниципального образования "Демидов-

ский район" Смоленской области в сети Интернет:   http ://
demidov.admin-smolensk.ru

           График работы отдела:
                часы работы                        часы приема
  Понедельник            с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
                                              с 14.00 до 17.00
 Вторник                    с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
 Среда                  с 8.00 до 17.00                    не приёмный день
                                                    (работа в комиссиях)
Четверг                     с 8.00 до 17.00                    с 8.00 до 13.00
Пятница              с 8.00 до 17.00                     не приёмный день
                                                              (осмотр ОКС*)
  Перерыв на обед      с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
1.4.2. Место нахождения МФЦ: 216240, Смоленская область,

г.Демидов, ул.Хренова, д.18.
МФЦ осуществляет прием заявителей в соответствии со сле-

дующим графиком:
Понедельник-Пятница с 9-00 до 18-00 (без перерыва)
Суббота - Воскресенье Выходной
Единый многоканальный номер телефона МФЦ 8 (800) 1001

901.
Адрес официального сайта МФЦ в сети "Интернет": http://

мфц67.рф, адрес электронной почты: mfc_demidov@admin-
smolensk.ru.

1.4.3. Информация о местах нахождения и графиках ра-
боты Администрации, структурных подразделений Администра-
ции и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг размещается:

1) в табличном виде в месте предоставления муниципальной
услуги;

2) в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования:

в сети Интернет  http:// demidov.admin-smolensk.ru;
3) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка";
4) на региональном портале государственных услуг;
          5) на сайте МФЦ в сети "Интернет": http://мфц67.рф.
1.4.4. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих порядок и
условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 1 к административ-

ному регламенту);
4) перечень документов, необходимый для предоставления

муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муници-

пальной услуги;

6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых

и принимаемых Администрацией в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

1.4.5. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в форме индивиду-
ального информирования и публичного

информирования.
1.4.6. При информировании заявителя о порядке предос-

тавления
муниципальной услуги начальник отдела по строительству,

транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области или специа-
лист отдела, либо специалист МФЦ сообщает информацию по сле-
дующим вопросам:

- о категории заявителей, имеющих право на получение
муниципальной услуги;

- о перечне документов, требуемых от заявителя, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

-о требованиях к заверению документов и сведений;
по входящим номерам, под которыми зарегистрированы в

системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним мате-
риалы;

          - о необходимости представления дополнительных до-
кументов и сведений.

1.4.7. При ответе на телефонные звонки необходимо на-
звать  фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наимено-
вание структурного  подразделения, предложить гражданину пред-
ставиться и изложить суть вопроса.

Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области или специалист отдела, либо специалист
МФЦ при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предос-
тавления муниципальной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, из-
бегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат.

Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области или специалист отдела, либо специалист
МФЦ, осуществляющий устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять ин-
формирование заявителя, выходящее за рамки стандартных про-
цедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо
или косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина.

Начальник отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и специалист отдела, либо специалист
МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное информирование
о порядке предоставления муниципальной услуги, должен при-
нять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления
полной информации начальник отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области или специалист
отдела, либо специалист МФЦ, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, должен предложить гражданину обра-
титься за необходимой информацией в письменном виде либо на-
значить другое удобное для него время для устного информирова-
ния по интересующему его вопросу.

1.4.8. Индивидуальное письменное информирование о
порядке

предоставления муниципальной услуги при письменном об-
ращении гражданина в

орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществ-
ляется путем

направления ответа почтовым отправлением.
При индивидуальном письменном информировании ответ на-

правляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обра-
щения.

1.4.9. Ответ на обращение, поступившее в форме электронно-
го документа, направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.4.10. Публичное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется посредством разме-
щения соответствующей информации в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также на информационных стендах в месте
предоставления услуги.

1.4. 11. Заявитель имеет право на получение сведений о
стадии прохождения его обращения.

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области".

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области (далее - Администрация).

2.2.2 Уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации по предоставлению муниципальной услуги, является
отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области (далее - отдел).

2.2.3.  В предоставлении муниципальной услуги участвует
МФЦ.

2.2.4.  При предоставлении услуги Администрация в целях
получения документов (информации), либо осуществления согла-
сований или иных действий,  необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе по поручению заявителя, вза-
имодействует со следующими органами и организациями:

-   Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Смоленской области, для полу-
чения правоустанавливающих документов на земельный участок;

- Департамент государственного строительного и техничес-
кого надзора Смоленской области, по вопросу получения заклю-
чение (в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов;

          - Руднянское отделение Смоленского филиала ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", для получения тех-
нического плана объекта капитального строительства, подготов-
ленного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

2.2.5. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся обращения в иные органы государственной власти, органы ме-
стного самоуправления и организации.

2.2.6. Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий,  в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области муниципальных услуг предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг".
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляются: выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кото-
рое является документом, удостоверяющим выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в пол-
ном объеме в соответствии с разрешением на строительство, со-
ответствие построенного, реконструированного, отремонтирован-
ного объекта капитального строительства градостроительному
плану земельного участка и проектной документации или  отказ в
выдаче такого разрешения с указанием мотивированных причин.

2.3.2. Разрешение на ввод выдается  по  форме, утвержденной
в соответствии с федеральным законодательством (Приложение №
7).

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  мо-
жет быть передан заявителю в очной или заочной форме, в одном
или нескольких видах (бумажном, бумажно-электронном (посред-
ствам факса, электронной почты).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель обращается в Администра-
цию или в МФЦ лично. При обращении в Администрацию или в
МФЦ   заявитель предъявляет паспорт гражданина Ро ссийской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю выдается документ,  заве-
ренный рукописной подписью ответственного сотрудника Адми-
нистрации или МФЦ.

 2.3.6. При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверен-
ный рукописной подписью ответственного сотрудника Админист-
рации, направляется заявителю по почте на адрес заявителя, ука-
занный в запросе (обращении, заявлении).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
 2.4.1. Муниципальная услуга, с учетом необходимости обра-

щения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, предоставляется в срок не позднее 10 рабочих
дней с момента регистрации запроса (заявления, обращения) в
Администрации, и комплекта документов указанных в подразделе
2.6, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех не-
обходимых документов, предоставляемых заявителем, по почте
срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты
их поступления в Администрацию (по дате регистрации).

  2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых доку-
ментов, предоставляемых заявителем через МФЦ, срок предостав-
ления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступле-
ния в Администрацию (по дате поступления).

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет -
1 рабочий день.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с: Конституцией Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993) ("Собрание законодательства
РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предо ставления государственных и муниципальных услуг"
("Российская газета",                  № 168, 30.07.2010);

Градо строительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190-ФЗ ("Российская газета", 2004,  30 декабря);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" ("Российская газета", 2003, 8 октября);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр
"Об утверждении формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";

Уставом муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утверждённым решением Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 23.08.2005 № 117/45;

    соглашениями о передаче органами местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений Демидовского района части
полномочий в сфере градостроительной деятельности Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и другими правовыми актами.

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем

2.6.1. В целях получения разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию предоставляются следую-
щие документы:

1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги (по
форме согласно приложению № 2 к Административному регла-
менту);

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании дого-
вора);

 3) документ, подтверждающий соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуще-
ствляющим строительство;

 4) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство,  и заст-
ройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуще-
ствления строительного контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства;

5) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного уча-
стка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора), за исключением случаев стро-
ительства, реконструкции линейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

  8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации", при проведении рестав-
рации,  консервации, ремонта этого объекта и его приспо собле-
ния для современного использования;

9)  технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимос-
ти".

При вводе в эксплуатацию индивидуальных жилых домов до-

кумент, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го,  реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, не предоставляется.

2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов
и информации или  осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не  предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения,  возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов
и информации, которые находятся в распоряжении Администра-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами.

2.6.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес

места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.5. Документы, необходимые для получения муниципаль-

ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в
копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
В случае необходимости специалист, в обязанности которого вхо-
дит прием документов, заверяет копии документов на основании
подлинников документов, после чего подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуп-
равления и иных организаций и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе.

2.7.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, входят:

 1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
 2) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории;

 3) разрешение на строительство;
 4) заключение органа государственного строительного над-

зора (в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, заключе-
ние федерального государственного экологического надзора в слу-
чаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;

5)  технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимос-
ти".

2.7.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе
по собственной инициативе представить документы, указанные в
пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2  настоящего Администра-
тивного регламента, полученные путем личного обращения или
через своего представителя в органы или организации.

2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, входящих в перечень документов, указан-
ных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Админис-
тративного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния  предоставления и (или) отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) непредставление документов,  предусмотренных пунктом
2.6.1 подраздела 2.6 настоящего регламента;

  2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории;

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации. Данное основание не применяется в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства;

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, о безвозмездной передаче в Администрацию одного
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одно-
му экземпляру копий разделов проектной документации, предус-
мотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации;

6) представление документов на объект капитального строи-
тельства, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию которого не
относится к полномочиям Администрации.

2.9.2. Основанием для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги является неполучение или несвоевременное
получение:

- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- градостроительного плана земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории;

- заключения органа государственного строительного надзо-
ра.

2.9.3.  Поступление от заявителя письменного заявления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 2.9.4. Наличие определения или решения суда, вступившего в
законную силу.

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
может быть обжалован в суд.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию может быть подано повторно в случае устранения основа-
ний, вызвавших отказ.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

 2.10.1. Выдача схемы, отображающей расположение постро-
енного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка  и планировочную организацию
земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство и застройщиком
или заказчиком в случае осуществления строительства, реконст-
рукции на основании договора).

2.10.2. В результате предоставления услуги по подготовке тех-
нического плана объекта, кадастровый инженер выдает заявителю
технический план, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости", а также Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2010 № 403 "Об утверждении формы техничес-
кого плана здания и требований к его подготовке".

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии  муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-
роса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
документов на получение муниципальной услуги -15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги -15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 15 минут.

2.14.  Особенности предоставления муниципальных услуг в
многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

 2.14.1. Администрация осуществляет взаимодействие с МФЦ
при предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов

 2.15.1. Прием граждан осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.15.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.15.3. Вход в кабинет, где оказывается муниципальная услу-
га, должен быть оборудован информационной табличкой (вывес-
кой), содержащей информацию о наименовании, месте нахожде-
ния, режиме работы отдела по строительству, транспорту, связи и
ЖКХ.

2.15.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания имеются доступные места общего пользования (туалет).

2.15.5.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, оборуду-
ются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следую-

щая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

- настоящий Административный регламент.
2.15.6. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.15.7.  Начальником Отдела по строительству,  транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, предоставляющего муни-
ципальную услугу, специалистами МФЦ, обеспечиваются условия
для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором
оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

 2) содействие со стороны специалистов отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации, при необходимо-
сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов  отдела по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

 6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

 7) размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

 8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации, МФЦ необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление,  при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) транспортная доступность к местам предоставления муни-
ципальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

2.15.2. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;

2) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность (1 раз по 15 минут);

3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-

ведена в
приложении № 1 к настоящему Административному регла-

менту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
 2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги

заявителю (решения).
3.3. Последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, а также требования к порядку их выполнения.
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3.3.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное

обращение заявителя в Администрацию либо поступление запроса в Администрацию по
почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети
Интернет, включая электронную почту.

Специалист отдела, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.5 настоящего Административного регламента;
3) направляет заявителя к специалисту по делопроизводству для регистрации по-

ступившего запроса в соответствии с установленными  правилами делопроизводства;
 Результатом административной процедуры является получение специалистом, упол-

номоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
Продолжительной административной процедуры не более 2 дней.
Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, установленными подразделом 3.3.1 раздела 3 настоящего Админи-
стративного регламента, а также  регламента деятельности специалистов МФЦ, утверж-
денного приказом директора смоленского областного государственного бюджетного уч-
реждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг населению". МФЦ обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в
орган предоставляющий муниципальную услугу в срок, установленный в порядке, пре-
дусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.

3.3.2. Формирование и направление межведомственного запроса
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и на-

правления межведомственного запроса в органы является непредставление заявителем
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

3.3.2.2. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены ука-
занные в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента
документы, специалист, ответственный за формирование и направление межведомствен-
ного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного зап-
роса.

3.3.2.3. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав сведений,
необходимых для представления документа и (или) информации, которые необходимы для
оказания муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам
системы межведомственного электронного взаимодействия. При отсутствии технической
возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электрон-
ного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе: по почте; по факсу с
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

3.3.2.4. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не может превы-
шать 3 календарных дня.

3.3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральны-
ми законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.3.2.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист, ответ-
ственный за формирование и направление межведомственного запроса, регистрирует по-
лученный ответ в установленном порядке и передает специалисту,  ответственному рас-
смотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги, в
день поступления таких документов (сведений).

3.3.2.7. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и направление
межведомственного запроса, должны быть закреплены в его  (должностной инструкции).

3.3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  3
календарных дня.

3.3.2.9. Процедура формирования и направления межведомственного запро-
са в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными подразделом
3.3.2 раздела 3 настоящего Административного регламента, а также регламента деятель-
ности  МФЦ, утвержденного приказом директора смоленского областного государствен-
ного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению". Сроки передачи документов (сведений), полу-
ченных МФЦ в результате межведомственного взаимодействия, устанавливаются в по-
рядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.

3.3.3. Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предоставления
муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформление
результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов и резуль-
татов межведомственных запросов.

При получении запроса заявителя и результатов межведомственных запросов, спе-
циалист отдела, ответственный за рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению
обращения заявителя;
4)  проводит проверку соответствия представленных документов требованиям гра-

достроительного плана земельного участка, соответствия объекта капитального строи-
тельства требованиям, установленным в разрешении на строительство и  соответствия
параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации;

5)  осуществляет осмотр объекта капитального строительства, в случае если в от-
ношении объекта капитального строительства не осуществлялся государственный стро-
ительный надзор. Результат осмотра объекта капитального строительства оформляется
актом (по форме согласно приложению № 6);

6) по результатам проверки документов, представленных заявителем, и на основании
акта осмотра объекта капитального строительства, заполняет форму разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в двух экземплярах либо готовит проект письма об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.

Результатом административной процедуры является подписание уполномоченным
лицом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в двух экземплярах или письма об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Продолжительной административной процедуры не более 6 дней.
3.3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (решения) заявите-

лю
Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципаль-

ной услуги (решения) является подписание уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявите-
лю специалисту, ответственному за выдачу документов.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию регистрирует специалист отдела в
журнале регистрации выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и информи-
рует застройщика о принятом решении по телефону при условии, что в заявлении на выда-
чу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указан контактный телефон.

Письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию регистрирует
специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными пра-
вилами ведения делопроизводства.

 Один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с присвоенным регис-
трационным номером специалист отдела выдает застройщику при личном обращении зас-
тройщика либо обеспечивает отправку указанного письма почтой. Факт выдачи разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию застройщику подтверждается подписью застройщика
на втором экземпляре разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо квитанцией о по-
чтовом отправлении, прилагаемой ко второму экземпляру указанного разрешения;

Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги заявителю, в срок  не более 1 дня после принятия решения направляет результат
предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.

Письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с присвоен-
ным регистрационным номером специалист, ответственный за делопроизводство, направ-
ляет заявителю почтовым направлением, если иной порядок выдачи документа не опреде-
лен заявителем при подаче запроса.

Специалист отдела помещает в дело заявление о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и второй экземпляр подготовленного по результатам его рассмотрения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо копию письма об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию. Хранение указанных документов осуществляется
в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной Главой Администрации.

Результатом административной процедуры является направление заявителю разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию либо письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.

Продолжительность административной процедуры не более 2 дней.
Процедура выдачи  документов в МФЦ осуществляется в соответствии с требова-

ниями, установленными  в  регламенте деятельности специалистов МФЦ, утвержденного
приказом директора смоленского областного государственного бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
населению". Срок выдачи специалистом МФЦ результата предоставления муниципальной
услуги, устанавливается  в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о
взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением

ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Начальник Отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ  осуществляет
текущий  контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. Плановый контроль осуществляется путем проведения Главой Ад-
министрации или уполномоченными лицами  проверок соблюдения положений настоящего
Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей,
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

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

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с графиком проведе-
ния проверок, утвержденным Главой Администрации.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с федеральным и областным законодательством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации и специалисты
МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности
совершения административных действий. Персональная ответственность должностных
лиц, муниципальных служащих Администрации закрепляется в их должностных инструк-
циях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности
в порядке, установленном федеральным и областным законодательством,  нормативными
правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными
лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих размещается:

1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Интернет-сайте Администрации: http:// demidov.admin-smolensk.ru, в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
3) в региональной государственной информационной системе "Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области".
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;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ. Если в жалобе содержаться сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе воп-
росов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить
жалобу в орган, предоставляющий муниципальную  услугу.

5.5. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию, Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
(далее - органы, предоставляющие муниципальную услугу), в письменной форме или в
электронном виде. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.6. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте либо принята
при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

          5.7. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
           При поступлении жалобы  МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный

на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между  МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее -
соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

   Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги  МФЦ рас-
сматривается в соответствии с Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих государственные услуги органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, 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) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную 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.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за
рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в судебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

                                                                                     П р и л о ж е н и е  № 1  
                                                         к  А д м и н и с т р а ти в н ом у  р ег ла м ен т у  п р е до с т а вле н и я  

                                                    м у ни ц и п а л ьн о й   ус л у г и  « В ы да ч а  р а зр е ш е н и й      
                                                        н а вво д о бъ е кт о в  в  эк с п л уа т а ц и ю   н а  т е р р и т о р и и    

                                                              м ун и ц и п а л ьн о го  о бр а зо ва н и я  «Д е м и до вс к и й  р а й о н »    
         См о ле н с ко й  о б ла с т и »   

 
Б л ок  –  с х ем а 

пр е до ст авл ен и я  м уни ц ип ал ь но й усл уг и  

 
 
 
 
                     

С п ец и ал и ст , о тв етс твен ны й  за  вы дач у  до к у м е нто в ,                     
в ыда ёт  з а яв ит ел ю  п од п и сан н о е уп о л но м о ч ен н ы м                            

л и цо м  А дм ин ис тр ац ии  р аз р е ш ен и е н а  вв о д  о бъ ек та  в 
э ксп л у ата ци ю  

 

П р иём  з аявл ен ия  о  вы дач и р аз р еш е ни я н а  вв о д  о бъек та  в эк сп л уат ац ию  с  п а к ето м  
не о бх о ди м ы х  до к ум ен то в 

        

Сп ец иа л ист , о тв етст вен н ы й  з а  р ас см о т р ени е о б р ащ е н ий ,  у ста н ав л и в ае т  пр едм е т  
о бр ащ ен и я, л и ч н о с ть за я ви т ел я и ег о  по л н о м о ч ия  

        

С пец иал и ст , о твет ств ен н ый  за  р ассм о тр е н ие о бр ащ ен и й , п р ов ер яет  н ал и ч и я 
н е о бх о ди м ых  до к у м енто в , пр и л аг аем ы х  к  з аяв л ени ю  

        

Сп ец иал и ст , 
о тв етст в енн ы й з а  

р ассм отр е ни е 
о бр а щ ен ий , г о то в ит  

о т к аз в  
пр едо с тав л ени и  

м ун иц ип а л ьн о й у сл у ги  
с  у к а зан и ем  п р ич и ны  

не т  
 

Д о к у м ент ы  пр едо ст ав л е н ы в  по л н о м  о бъе м е и  
со о т ветст в ую т уст ан о в л ен н ы м  т р ебо ван и ям  

  
да  

       

 В  сл у ч ае  ес л и  в  о тн о ш ен ии  о б ъек та   к ап ит ал ьн о го  
ст р о ит ел ь с тва  н е  о с ущ ес твл я лся  г о с уд ар ст в енн ы й 

стр о ите л ьн ы й н а дзо р , спе ц и ал и ст ,  о тве тств енн ы й  за  
р ассм отр ени е  о бр а щ ен и й , о сущ еств л яет  о см о тр  о б ъ ект а   

к апи тал ь н о го  стр о ител ь ств а   

                                                                        Приложение №2 
                                                         к  Адм инистративному регламенту предоставления 

                                                    муниципальной  услуги «Выдача разрешений     
                                                        на вв од объектов в эксплуатацию  на территории   

                                                              муниципального образов ания «Демидов ский район»   
         Смоленской области»   

                                                                                                                     Форма 
 
 

                                                                       кому: Главе Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

  
                                  от кого:  

 наименование юридического  лица, индивидуального предпринимателя,  
 

 гражданина, осуществ ляющего строительство, реконструкцию 
 

                                        
 

                                                                                                               ИНН,  паспортные данные гражданина 
 

                                юридический и почтовый адрес 
 

  
  
                              Ф.И.О. руководителя, телефон 

 
  
           банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)  
  
  
  
                         ЗАЯВЛЕНИ Е 
                               о  выдаче  разрешения  на  ввод в эксплуатацию  

  
Прошу  выдать  разрешение  на  ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства   

 
 
                                  наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией  

, 
расположенного на земельном участке  по адресу:________________________________________________  
 
                                               почтовый адрес или описание  места расположения земельного участка  
                                                                                                                                                                                     , 
Строительство  (реконструкция)  осуществлялось на основании 
разреш ения на строительство, выданного _______________________________________________________  
                                                                                                 наименование органа местного  самоуправления, выдавш его разрешение на строительство 
от «___» ____________ 20__   №________ ; 
правоустанавливающих  документов на земельный участок: 
 
                                                                  наименование документа, номер и дата его утверждения 
 
                                                                                                                                                                                     . 
 
Проектная документация на строительство объекта разработана:  
 
    наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 

 Сведен ия об объ екте  к апи тально го строи тельства  

Наименование  по казат ел я Ед иница изм ерения П о пр оек ту Ф акт ич ески 
I. О бщ ие  по казат ел и вводимо го в эк сплуатацию  объ ек та 

С тро ит ельны й об ъем - всего к уб. м    
 в  т ом числ е над земной ч асти  к уб. м    

Об щая площадь  кв. м    
Пл ощадь встро енно-пр истр оенны х 
помещений  кв. м    

К оличест во  зд аний штук    
II.  Н еж ил ы е объ ект ы 

О бъ ект ы  непр оизво дст венного назнач ения (школ ы, бол ьницы , детск ие  сад ы , 
об ъекты  культур ы , спор та и  т.д.) 

К оличест во  м ест    
К оличест во  по сещ ений    
В местимость     

 

 
  
имею щей пр аво на вы по лнение работ , закрепленное :  
 
                              наи мен овани е д окум ента , д ата  и  но мер его утвер жден и я, уп олн ом очен ная ор ган и заци я,  выдавшая д окум ент  
                                                                                                                                                                                                                                                         . 
П рое ктная док умент ация со гласована  в устано вленном поряд ке с заинтересованны ми о рганизациями и  
ор ганам и архитектур ы и  гр ад остроительст ва.  
 
П олож ит ельное  зак лю чение госэксперт изы  от ___ ___ ____ ___ _  №  ___ ____ __  вы д ано ___ ____ ___ ____ ___  
                                                                                                                                                                                     . 
П роектно-см етная д окументация у твер ждена от  ____ ___ ____ _ №  __ ___ ___ .  
С тро ит ел ьство осуществляло сь   в ср оки:  
нач ало  стро ител ьства 
око нчание ст роит ельст ва 
Ф инансирование  стр оител ьства  (реконст рукции) зак азчиком  (застро йщ ик ом)  осущест влялось  
 
                                                                                          банк овск ие  реквиз иты орг ан и заци и , н ом ер  счета   
                                                                                                                                                                                     . 
Работ ы   производились подр яд ны м спосо бом в соо твет ст вии с до говором  о т ____ ___ ____ _ №  _ ____  
 
           н аим ено ван и е ор гани зац ии , И НН , ю р ид ич ески й  и  по чтовый  адр ес , Ф .И .О. р уков оди теля, но мер тел еф он а, б ан ков ски е  р екв изи ты  
 
                                                                                                                                                                                     . 
П раво вы полнения стр оител ьны х работ  закреплено:  
 
                               н аим ено ван и е до кум ен та, дата  и  н ом ер  его  утверж ден ия, уп ол но мо ченн ая орг ан и зац и я,  в ыдавшая д окум ен т  
                                                                                                                                                                                     . 
С тро ит ел ьны й ко нт рол ь в соо твет ствии с дого вором  от  _ ___ ____ ___ ____ ___ _  №   _ ___ ___ 
осущест вл ял ся: 
 
             наи мен овани е о рган из ац и и, ИН Н, ю ри ди ческ ий  и п очтовый  ад рес, Ф.И.О . ру ковод ителя, н ом ер  телефо на, бан ковские рекви зи ты  
 
                                                                                                                                                                                     . 
П раво осущест вления стро ит ел ьного  ко нт рол я закреплено : _ ___ ____ ___ _____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___  
 
                           наи мен овани е д окум ента , д ата  и  ном ер ег о утвер жден и я, уп олн ом очен н ая ор гани зац ия,  выдавшая д окум ент  
                                                                                                                                                                                     . 
 

 

( и ны е п ока за те л и )  
    

( и ны е п ока за те л и )  
О б ъек ты  п р ои зв о дс т в ен н ого н азн ач ен и я  

М о щ н ос ть    
П ро изв од ит ел ьн ос ть     
П ро тя ж ен н о с ть     

    
( и ны е п ока за те л и )  

    
( и ны е п ока за те л и )  

М а те ри ал ы фу нд ам ен то в    
М а те ри ал ы ст ен     
М а те ри ал ы п ер екры т и й     
М а те ри ал ы кро в ли    

III . О бъ ек т ы ж и ли щ н ого  с тро ит ел ьс тв а  
О бщ ая  пл ощ а дь  ж и лы х п ом е щ е ни й  (за  
и с клю че н ие м  ба лкон о в , л одж ий , в е ран д  и  
т е р рас )  кв . м    
К ол и чес тв о  эт аж е й ш тук    
К ол и чес тв о  с екц и й се кци й    
К ол и чес тв о  кв а рти р -  в с его  ш т ук/кв .  м    

в  то м  чи сл е :    
1 -ко м н ат ны е  ш т ук/кв .  м    
2 -ко м н ат ны е  ш т ук/кв .  м    
3 -ко м н ат ны е  ш т ук/кв .  м    
4 -ко м н ат ны е  ш т ук/кв .  м    
б о л ее  че м  4- ком н а тн ы е ш т ук/кв .  м    

О бщ ая  пл ощ а дь  ж и лы х п ом е щ е ни й  (с  
у ч ет ом  ба лк о но в , лод ж и й, в ера н д и  т ерр ас )  кв . м    

М а те ри ал ы фу нд ам ен то в    
М а те ри ал ы ст ен     
М а те ри ал ы п ер екры т и й     
М а те ри ал ы кро в ли    

IV . С т ои м ос ть  стр ои те ль ств а  
С то и м ос ть  с тро и тел ьс тв а об ъе к та  -  в се го  т ы с. р убл ей    

в  то м  чи сл е  ст рои те л ь но -м он та ж ны х ра б о т  т ы с. р убл ей    
    

 
Приложения: 1) опись документов, прилагаемых к заявлению, на ______ л. в 1 экз.;  
                        2)  документы согласно описи  в  количестве ______ ед. в  1 экз.  

 
Док ументы принял:   ________________  _________      ___________________________ 
                                                            до лжность          подпись                                                            Ф .И. 

 

 
Застройщик  _____________________________     _________________     _____________________________  
                                                     долж но сть                                                                  по дпись                                                            Ф.И.О. 
 
«____» _____________ 20___ г.                                                                             М.П . 
 

 
  О п и с ь   

                                 д о к у м е н т о в,  п р и л а г ае м ы х  к  з а я в л е н и ю  

 
 

1 .  п р а в оу с т а н а в л и в а ю щ и е  д о ку м е н т ы  н а  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ;  н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .  
2 .  гр а д ос т р о и т е л ь н ы й  п л а н  зе м е л ь н о го  у ч а с т к а  и ли  в  с л у ч а е  

с т р о и т е л ь с т в а ,  р е ко н с т р у к ц и и  л и н е й н о г о  о б ъ е кт а  п р о е к т  
п л а н и р о в к и  т е р р и т о р и и  и  п р о е к т  м е ж е в а н и я  т е р р и т о р и и ;  

н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .  

3 .  р а з р е ш е н и е  н а  с т р о и т е ль с т в о ;  н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .  
4 .  а к т  пр и е м к и  о б ъ е к т а  к а п и т ал ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  ( в  с л у ч а е  

о с у щ е с т в л е н и я  с т р о и т е л ь с тв а , р е к о н с т р у к ц и и  н а  о с н о в а н и и  
д о го в о р а ) ;  

 
 

н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .  

5 .  д о к у м е н т , п о д т в е р ж д а ю щ и й  с о о т в е тс т в и е  п о с т р о е н н о го , 
р е к о нс т р у и р о в а н н о го  о б ъ ек т а  к а п и т а л ь н о г о  с тр о и т е л ь с т в а  
т р е б ов а н и я м  т е х н и ч е с к и х  р е гл а м е н т о в  и  п од п и с а н н ы й  
л и ц о м , о с у щ е с т в л я ю щ и м  с тр о и т е л ь с т в о ;  

 
 
 

н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .  

6 .  д о к у м е н т , п о д т в е р ж д а ю щ и й  с о о т в е т с т в и е  п а р а м е т р о в  
п о с т ро е н н о г о ,  р е к о н с т р у и ро в а н н о го  о б ъ е к т а  к ап и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и ,  в  т о м  ч и с л е  
т р е б ов а н и я м  э н е р ге т и ч е с к ой  э ф ф е к т и в н о с т и  и  тр е б о в а н и я м  
о с н а щ е н н о с т и  о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о го  с тр о и т е л ь с т в а  
п р и б ор а м и  у ч е т а  и с п о л ь з уе м ы х  э н е р г е т и ч е с к и х  р е с у р с о в ,  и  
п о д п и с а н н ы й  л и ц о м ,  ос у щ е с т в л я ю щ и м  с т р о и т е л ь с т в о  
(л и ц ом ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м  с т р о и т е л ь с т в о , и  з а с т р о й щ и к о м  
и л и  т е х н и ч е с к и м  з а к а з ч и к о м  в  с л у ч а е  о с ущ е с т в л е н и я  
с т р о и т е л ь с т в а ,  р е ко н с т р у к ц и и  н а  о с н о в а н и и  до го в о р а , а  
т а к ж е л и ц о м ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м  с т р о и т е л ь н ы й  к о н т р о л ь ,  в  
с л у ч ае  о с у щ е с т в л е н и я  с т р ои т е л ь н о го  к о н т р о л я  н а о с н о в а н и и  
д о го в о р а ) ,  з а  и с к л ю ч ен и е м  с л у ч а е в  о с ущ е с т в л е н и я  
с т р о и т е л ь с т в а ,  р е к о н с т р у кц и и  о б ъ е к т о в  и н д и ви д у а л ь н о г о  
ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .   

7 .  д о к у м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  с о о т в е т с т в и е  п о с т р о е н н о го , 
р е к о нс т р у и р о в а н н о го  о б ъ ек т а  к а п и т а л ь н о г о  с тр о и т е л ь с т в а  
т е х н и ч е с к и м  у с л о в и я м  и  п о д п и с а н н ы е  п р е д с т а в и т е л я м и  
о р г а н и з а ц и й ,  о с у щ е с т в ля ю щ и х  э к с п л у а т а ц и ю  с е т е й  
и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к о го  о бе с п е ч е н и я  (п р и  и х  н а ли ч и и ) ;  

 
 
 
 

н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .  

8 .  с х е м а , о т о б р а ж а ю щ а я  р а с п о л о ж е н и е  п о с т р о е н н о го , 
р е к о нс т р у и р о в а н н о го  о б ъ ек т а  к а п и т а л ь н о г о  с т ро и т е л ь с т в а , 
р а с п о л о ж е н и е  с е т е й  и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к о г о  о б ес п е ч е н и я  в  
гр а н и ц а х  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  и  п л а н и р о в о ч н у ю  ор г а н и з а ц и ю  
з е м е ль н о г о  у ч а с т к а  и  п о д п и с а н н а я  л и ц о м ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м  
с т р о и т е л ь с т в о  ( л и ц о м , о с ущ е с т в л я ю щ и м  с т р о и т е л ь с т в о ,  и  
з а с т ро й щ и к о м  и л и  т е х н и ч е с к и м  з а к а з ч и к о м  в  с л у ч а е  
о с у щ е с т в л е н и я  с т р о и т е л ь с тв а ,  р е к о н с т р у к ц и и  н а о с н о в а н и и  
д о го в о р а ) ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  с л у ч а е в  с т ро и т е л ь с т в а , 
р е к о нс т р у к ц и и  л и н е й н о г о  об ъ е к т а ;  

 
 
 
 
 
 
 
 

н а  _ _ _  л .  в  _ _ _  э к з .  



32 Ïîðå÷àíêàПятница,  13 января   2017 г.  № 2

 
     
                      дол ж н ос ть                  п од пи сь              ра с ш и фр овка  по дп иси 

                  М П  
 

9 . заклю ч ен и е орг ан а го суд арст вен н о го  стр ои тель ного  на дзо ра 
(в  слу чае, е сли  пред усм отре н о о сущ ес тв лен и е 
го суда рств ен н о го  с трои те льн ог о  н ад зор а) о  соотв ет стви и  
п остро ен н ог о , р екон стр уи ров ан н о го  об ъе кта кап и тал ьн ог о 
стро итель ств а треб ов ан и ям те хн и чес ких  рег лам е н то в и  
п роектн о й  докум ен т ац и и, в  том  чи сл е треб ов ан и ям  
эн ергети че ской  эф ф екти в н ости  и  тр ебо ва н ия м  осн ащ ен н ости  
об ъекта  кап и та льн ог о  стро и тель ств а п р и борами  уче та 
и сп оль зуем ы х эн ер гети чески х ресур сов , закл ю ч ен и е 
ф еде раль н ог о  гос удар ств енн ог о  эко лог и че ског о н ад зо ра в 
случ аях , п р едус м отрен ны х ча стью  7  стат ьи  54  
Гр адострои т ельн о го  К о декса Росси й с ко й  Ф ед ераци и ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

на  _ _ _  л . в _ _ _  э к з.  

1 0  д окумен т, п о дтв ер жд аю щ и й  заклю че н и е д ого во ра 
о бя зате льн о го  с трах ов ан ия г раж да н ской  от ветс тв ен н ости  
в ла дел ьц а оп ас н ого  о бъекта з а п р и чи н ен и е в ред а в  
р езультат е а ва ри и  н а  о п асн ом  объ екте в  с оотв етс тви и  с 
з аконод ате льс тво м  Ро сси й ско й  Ф ед ерац и и  об  обя зат ельн о м 
с трахов ан и и  г раж д ан ской  отв етс тве н но сти  вл аде льц а 
о п асног о об ъект а з а п р и ч ин ен и е в ред а в  рез ульт ате ав ари и  
н а  опа сн ом  о бъ екте;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

на  _ _ _  л . в _ _ _  э к з.  
1 1  акт п ри ем ки  вы п олн ен ны х раб от п о  с охра н ени ю  о бъ екта 

культурн ог о н а след и я, утв ерж д ен н ы й  со отв етс твую щ и м 
орг аном  охр ан ы  об ъектов  кул ьт урн ог о н асле ди я , 
оп ределе нн ы м  Ф ед ера льн ы м  закон о м о т 25  и ю ня  2002  го да 
№  73- Ф З  «О б о бъ ектах  куль турн о го  н асл еди я  (пам я тн и ках 
и стори и  и  культ уры ) н ародов  Росс и й ской  Ф е дера ц и и », п ри  
п ров ед ен и и  ре став рац и и , кон с ерв ац и и , ре мон та  этог о  
об ъекта  и  ег о  п р и способ лен и я  дл я сов рем ен н ог о 
и сп оль зов ан и я ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

на  _ _ _  л . в _ _ _  э к з.  

1 2  тех нич ески й  п лан  об ъекта  ка п и тальн о го  строи те льс тва , 
п од гот ов лен н ы й  в соо тв етств и и  с  Ф еде раль н ы м закон о м от  
24  и ю ля  20 07 г од а №  2 21 -Ф З « О  г осуд арс тве н ном  кадас тре 
н ед виж и м ости ».  

 
 
 
 

на  _ _ _  л . в _ _ _  э к з.  

Приложение №3 
                                                         к Адм инистративному ре гламенту пре доставления 

                                                    муниципал ьной  у слуги «Выда ча разр ешений     
                                                        на ввод объектов в экспл уатацию  на т еррит ории   

                                                              муниципального о бразов ания  « Демид овский  район»   
         Смоленской  облас ти»   

 
                                                                                                                             Форма  

Акт 
приемки объекта капитального строительства 

 
от"__" _________ 20__ г. ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

(наименование  и мест о рас полож ения об ъекта ) 
Застройщ ик/з аказчик в лице ________________________________________________________ 
_____________________________________________ ___________________________________, 

(организация, долж ность, фамил ия, ини циалы ) 
дей ствующего на основании ________________________________________, с одной сторон ы  

                  (документ, п одтвер ждаю щий по лномо чия) 
и лицо, осуществляющее строи тельство, _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________,  

(организация, долж ность, фамил ия, ини циалы ) 
дей ствующее на основании _________________________________________, с другой  стороны  

                  (документ, п одтвер ждаю щий по лномо чия) 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. Лицом,   осуще ствляющим   строительство,   предъ явлен   к  п риемке объект капитального 
строительства ____________________________________________________ ________________ 

                    (наименование  объекта и ви д стр оительства)  
________________________________________________________________________________, 
расположенны й по адресу: _________________________________________________________  

                                              (строит ельны й и поч товый  адрес ) 
________________________________________________________________________________. 
2. Проектная    документация   на  строительств о   разработана   проектными организациями 
_________________________________________________________________________________  

(на именов ание проектн ых организац ий) 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________. 
3. Экспертиза проекта проведена ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

(н аименование органо в экспе ртизы  проектной д окуме нтации)  
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________.  

(номер  заключения, д ата в ыдачи)  
4. С трои тельство осуществлялось по проекту _________________________________________, 

                                                                                             (сер ия  прое кта) 
утвержденному __________________________________________________________________.  
                                 (наи менов ание ор гана, у тверд ившего  проект, рекв изиты  документа о б утве рж ден ии про екта)  
5. Строительство    производилось   в   соответствии   с   разрешением   на строительство, 
вы данны м _______________________________________________________________________  

(N до кумен та, дата выд ачи) 

________________________________________________________________________________.  
(наиме нование о ргана, выдавшего ра зрешение) 

6.  Предъявляемый   к  приемке  объект   капитального   строительства   имеет  следую щие   
показатели   (мощ ность,   производительн ость,   производственная площадь,  протяженность,   
вместимость,  объем,   пропускная   способность, провозная способность, число рабочих мест и 
др .): ___________________________________________________________________________ 

 

 
 
7.  Стоимость строительства  ________________________________________________________,  
в т.ч. строительно- монтажн ые работы _______________________________________________. 
8.  Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:  
                                                                       начало работ "__" ____________ 20__ г. 
                                                                       окончание работ "__ " ____________ 20__ г. 
9.  Сезонные работы  должны  быть в ыполнен ы _________________________________________  
________________________________________________________________________________.  

(объе мы и сроки выполнен ия сезонных работ в соответ ствии с договором п одряда) 
10 . На   объекте   установлено    предусмотренное   проектом    оборуд ование в  количестве согласно 
ак там о его приемке после  индив идуального испытания (п еречень указанн ых актов  приведен в 
приложении __________________________________________________________). 
 
РЕШЕНИЕ: 
Представленный к  приемке объект __________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

Наименов ание пок азателя    Един ица измерения По проекту Фактически 
    
    
    

(наим енова ние) 
в объеме,  предусмотрен ном  договором  и  проектной  документацией, считать принятым    от  
лица,   осуществляющего   строительство,   для   подготов ки к эксплуатаци и.  
    Приложени я к Акту: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
 
    С троительство  (реконструкция ,  капитальный  ремонт)  объекта выполнено согласно   
требован иям   нормати вных    документов .   Объект   капитального строительства принят 
заказчиком с участием представителей:  
 
 
Эксплуатирующая орган изаци я 
 __________________________                      ______________                          ________________  
     (наимен овани е орган изации )                                                 (подпись)                                                      (Ф .И.О.) 
 
 
Об ъект сдал:                                                                            Объект прин ял: 
Лицо, осуществляющее строительство,                                Застройщик/заказчик  
_____________________________                                         ____________________________ 
                 (подпи сь, Ф.И .О.)                                                                                          (подпись,  Ф.И.О.) 
М.П.                                                                                           М.П . 

----- ----------------- ---------- 
Условное обозначение: 
<*> - только для  опасных производственн ых объектов, перечень которых указан в 

приложениях 1 и 2 к  Федеральному закону от 21.07.1997 N 116- ФЗ "О промышленной 
безопасн ости опасных производственных объектов". 

 
                                                                        П ри л о ж ен и е  №  4 

                                                         к  А д м и н и с т р а т и вн о м у  р е гл а м е н т у п ре д ос т а в л е н и я  
                                                    м у н и ц и п а л ь н ой   у с лу ги  «В ы д а ча  ра зр е ш е н и й      

                                                        н а  вв о д  о б ъ е к то в  в  э кс п л уа т а ц и ю   н а  т е рр и т ор и и    
                                                              м у н и ц и п а ль н о го  о б р а зов а н ия  « Д ем и д ов ск и й  р а й о н »   

         С м о л е н с к ой  об ла с т и »    
 

                                                                                                               Ф о р м а  
С п р а вк а  

о  со о т в ет ст ви и   п о ст р о ен н о г о , р е к о н с т ру и р о в а н н о го  о б ъ ек та  к а п и т а ль н о г о  ст р о и т ел ьст в а  
т р еб о в а н и я м  т ех н и ч ес к и х  р егл а м ен т о в  

 
П о дтв е р ж дае м  со о тветс тв ие  п о стр о енн о го  ( р е ко н ст р уи р о ван н о г о ) о бъек т а   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(н аи м е н ов а ни е  о б ъе кт а , а д ре с  п о  Р а зре ш е н ию  н а ст р ои т е л ь с т в о )   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
тр е бо ван и ям  тех ни ч еск и х  р егл ам ен то в  (до  пр и н я тия тех н ич еск их  р егл ам ен то в  ссы л к а  н а  
дей ству ю щ и е  но р м ати вн ые до к у м е нты ,  С Н и П ы , Г О С Т ы  и  др . ), в с о о тв е тстви и с  о б яз ате л ьн ы м и  
тр е бо ван и ям и  к о то р ы х  о с ущ ес твл ял о сь ст р о и т ел ьств о , р е к о н ст р ук ц и я  об ъ ек та .  
 
П о дп и са л и: 
 
Л и ц о , о с ущ ес твл я ю щ ее с тр о ит ел ьст в о  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                                                                                (д о лж но с т ь ,  ф а м и л ия ,  и н иц и а л ы )     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                           _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                                                                                                                                                             (п о д п и сь )  
 
Л и ц о , о с ущ ес твл я ю щ ее т ех ни ч еск ий  надз о р  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                                                                                (д о лж но с т ь ,  ф а м и л ия ,  и н иц и а л ы )     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
                                                                                                                                                             (п о д п и сь )  

                                                                                     Приложение № 5 
                                                        к Административному регламенту предоставления 

                                                    муниципальной  услуги «Выдача разрешений     
                                                        на ввод объектов в эксплуатацию  на территории   

                                                              муниципального образования «Демидовский район»   
         Смоленской области»   

                                                                                                                  
                                                                                                                 Форма                                                                                                   

 
Справка 

о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации 

 
 

         Подтверждаем соответствие построенного (реконструированного) объекта  
_________________________________________________________________________________ 

(Наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)   
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
проектной документации __________________________________________________________ 
                                             (когда и кем утверждена, номер заключения вневедомственной экспертизы)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
Подписали: 
Лицо, осуществляющее строительство 
_________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                         ______________  
                                                                                                                                                            (подпись) 
Лицо, осуществляющее технический надзор  
_________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                          ______________  
                                                                                                                                                            (подпись) 
 Лицо, осуществляющее авторский надзор (если заключался договор) 
_________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы) 
_________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                           ______________  
                                                                                                                                                            (подпись) 
                                                                          

Приложение № 6 
                                                         к Административному регламенту предоставления 

                                                    муниципальной  услуги «Выдача разрешений     
                                                        на ввод объектов в эксплуатацию  на территории   

                                                              муниципального образования «Демидовский район»   
         Смоленской области»   

                                                                                                                Форма 
   Акт осмотра  №  ________ 

объекта капитального строительства, 
проведенного в соответствии с частью 5 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
 

 "___" __________ 20___ г.                                                                                       __________________  
 
Объект капитального строительства ____________________________________________________ 
 
            наименование объекта капитального строительства в соответствии с  наименованием, указанным в разрешении на строительство 
расположен по адресу:________________________________________________________________ 
 
                                                              адрес в соответствии с разрешением на строительство  
Градостроительный план земельного участка утвержден___________________________________ 
 
                               наименование нормативного правового акта Администрации муниципального образования, его реквизиты 
от «___» ______________   № _________ . 
Разрешение на строительство, реконструкцию выдано 
                                                                                    ненужное зачеркнуть 
 
                       наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на строительство, номер и дата выдачи  
Разрешение на строительство действует до:______________________________________________ 
                                                                                                                                            срок действия разрешения на строительство 
Осмотр объекта капитального строительства произведен___________________________________ 
                                                                                                     
                                                           ФИО, должность уполномоченного должностного лица 
 
Объект капитального строительства соответствует: 
градостроительному плану земельного участка; 
требованиям, установленным в разрешении на строительство;  
требованиям к параметрам объекта капитального строительства, установленным проектной 
документацией______________________________________________________________________ 
 
                                                    наименование организации, разработавшей проектную документацию 
При осуществлении строительства, реконструкции застройщиком  
                                                                                       ненужное зачеркнуть 
нарушены требования или допущены несоответствия:_____________________________________ 
 
подробно указываются нарушения требований градостроительного плана  земельного участка и/или требований, установленных в разрешении на 
   
                                          строительство, и/или несоответствия  параметров, установленных проектной документацией 
 
 
     
                                должность                  подпись                     расшифровка подписи 

                         МП 

                 Приложение № 7  
                              к Административному  

                                                                   регламенту предоставления муниципальной 
                                                      услуги «Выдача разрешений на ввод 

                                                             объектов в эксплуатацию на территории  
                                          муниципального образования 

                                                                               «Демидовский район» Смоленской области                
                                                                                                                                                            Форма 

      Кому 
(наименование застройщика 

 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

 
полное наименование организации – для 

 
юридических лиц), его почтовый индекс 

 
и адрес, адрес электронной почты) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

Дата   №   

I.   
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или 

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

 
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”) 

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; 
линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; 
завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 
 

(наименование объекта (этапа) 
 

капитального строительства 
 

в соответствии с проектной документацией,  кадастровый номер объекта) 

расположенного по адресу: 
 

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 
 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении,  об из менении адреса) 

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером:  

 

строительный адрес:   

 
 

 

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
 
№  , дата выдачи  , орган, выдавший разрешение на 
 

строительство   . 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения По проекту Фактически  

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию об ъекта  

Строительный объем – всего куб. м    

в том числе надземной части куб. м    

Общая площадь кв. м    

Площадь нежилых помещений кв. м    

Площадь встроенно-
пристроенных помещений 

кв. м    

Количество зданий, сооружений  шт.    

2. Объекты непроизводственного назначения  

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отд ыха, спорта и т.д.) 

 

Количество мест     

Количество помещений      

Вместимость     

Количество этажей      
в том числе подземных     

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

    

Лифты шт.    

Эскалаторы шт.    

Инвалидные подъемники шт.    

Инвалидные подъемники шт.    

Материалы фундаментов     

Материалы стен     

Материалы перекрытий     

Материалы кровли     

Иные показатели      

 

 
2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая  площадь жилых поме щений (за 
исключением балконов, лодж ий, веранд и 
террас) 

кв. м   

Общая  площадь нежилых помещений, в  том 
числе площ адь общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных    

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь , все го 
в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая  площадь жилых поме щений (с уч етом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Се ти и  системы инже нерно-технического 
обе спе чения 

   

Лифты шт.   

Эс кала торы шт.   

Инвалидные подъемники  шт.   

Материалы фунда ментов     

Материалы ст ен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения  

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:  
 

Тип объекта    
Мощность    

 

Производительность     

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

    

Лифты шт.    

Эскалаторы  шт.    

Инвалидные подъемники шт.    

Материалы фундаментов     

Материалы стен     

Материалы перекрытий      

Материалы кровли     

Иные показатели      

4. Линейные объ екты  

Категория 
(класс) 

    

Протяженность     

Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

    

Диаметры и количество 
трубопроводов , характеристики 
материалов  труб 

    

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения  линий 
электропередачи 

    

Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 
влияние на безопасность 

    

Иные показатели      

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и  требования м 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурс ов 

 

Класс энергоэффективности 
здания 

    

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площ ади 

кВт•ч/м2    

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций 

    

Заполнение световых проемов     
 Разрешение на ввод  объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана 

 
 (д олж ность  упо лном очен ного сотрудн ика орган а, 

осуществ ляющего выдачу р азрешени я на  вво д 
объекта в эксплуатац ию) 

 (подпись)  (ра сшифровка подпи си) 
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