
                                                                                                            

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От_14.10.2019г._  №    921    

                                        г.Ершов       

Об утверждении административного  

регламента предоставление муниципальной 

 услуги «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым» 

      

В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области  №1538 от 25.11.2011г. «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

         1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной  услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым».  

 2.Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения       

 администрации Ершовского муниципального района: 

 - внести изменения в Реестр муниципальных услуг в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

 - разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

        3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области  Д.П.Усенина.      

 

 

Глава Ершовского 

мунициального района                                        С.А.Зубрицкая 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 

Приложение к постановлению  

                                                            администрации ЕМР Саратовской                 

области 

от  14.10.2019г.№  921  

 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признания садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» (далее - административный регламент) разработан в целях 

повышения доступности и качества муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги на 

территории Ершовского муниципального района Саратовской области  по 

признанию садовых домов жилыми домами и жилых домов садовыми 

домами (далее - муниципальная услуга). 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ершовского 

муниципального района Саратовской области  (далее – Администрация).  
1.2. Круг заявителей.  
Получателями муниципальной услуги является собственник садового 

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

выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги.  
1.3.1 Информация об органе местного самоуправления, его структурных 

подразделениях, предоставляющих муниципальную услугу, организациях, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги  

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о 

муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о 

местах нахождения и графике работы органа местного самоуправления, его 

структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

1.3. 2 Способ получения сведений о местонахождении и графике работы 

органа местного самоуправления, его структурных подразделений, 

предоставляющих муниципальную услугу, организациях, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты органа местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=4F4E0A7680715914A206CEBA48E3B6584872044C3AFCE0C5838FB46E95E79C9130147D88AB5F08D1D45E72I5v9L
consultantplus://offline/ref=4F4E0A7680715914A206CEBA48E3B6584872044C3AFCE0C5838FB46E95E79C9130147D88AB5F08D1D45E72I5v9L


(далее – администрация), его структурных подразделений, предоставляющих 

муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, а также МФЦ, размещаются на информационных 

стендах и официальных сайтах вышеуказанных организаций, на порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru, 

http://64.gosuslugi.ru/) (далее – Единый и региональный порталы), в средствах 

массовой информации. 

Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела строительства, 

архитектуры и благоустройства (далее – отдел), МФЦ.  

1.3.3 Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг 

1.3.4 Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется следующими способами: 

индивидуальное устное информирование непосредственно в 

подразделении; 

индивидуальное устное информирование по телефону; 

индивидуальное информирование в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа; 

публичное устное информирование с привлечением средств массовой 

информации; 

публичное письменное информирование. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

способами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым части первой 

настоящего пункта, осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

1.3.5 Для получения информации и консультаций по процедуре 

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться 

непосредственно в подразделение (далее - личное обращение) в соответствии 

с графиком приема заявителей. 

Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 15 минут. 

При ответах на личные обращения специалисты отдела подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам 

порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

местонахождению и графику работы отдела предоставляющего 

муниципальную услугу, местонахождению и графикам работы иных органов, 

обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги; 

времени приема и выдачи документов; 

сроку предоставления муниципальной услуги; 

порядку обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и 

осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://64.gosuslugi.ru/


1.3.6 Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги заявители могут обратиться к специалистам отдела по 

телефону в соответствии с графиком приема заявителей. 

При ответах на телефонные обращения специалистами отдела подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, 

предусмотренных подпунктом 1.5.2 настоящего административного 

регламента. 

1.3.7 Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги заявители могут обратиться в администрации 

письменно посредством почтовой связи, электронной почты либо подав 

письменное обращение непосредственно в отдел. 

Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат 

обязательной регистрации в течение трех календарных дней с момента 

поступления. 

В письменном обращении указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения 

физического лица); 

полное наименование заявителя (в случае обращения от имени 

юридического лица); 

наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения; 

предмет обращения; 

личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица); 

подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного 

представителя юридического лица (в случае обращения от имени 

юридического лица); 

дата составления обращения. 

В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии. 

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, 

назначается специалист администрации, отдела, который не менее одного 

раза в день проверяет наличие обращений. При получении заявления 

указанный специалист, направляет на электронный адрес заявителя 

уведомление о получении обращения. 

Заявление, поступившее в администрацию, отдел в форме электронного 

документа, должно содержать следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения 

физического лица); 



полное наименование заявителя (в случае обращения от имени 

юридического лица);адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа; 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 

форме; 

предмет заявления. 

Заявитель вправе приложить к такому заявлению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 

документы и материалы или их копии в письменной форме. 

Рассмотрение письменного (электронного) заявления осуществляется в 

течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления. 

Ответ на заявление дается в простой, четкой и понятной форме с 

указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона 

исполнителя, подписывается начальником отдела. 

Ответ на заявление, поступившее в орган местного самоуправления и ли 

должностному лицу обращение в форме электронного документа 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, а в письменой форме по почтовому адресу, 

указанному в заявлении. 

1.3.8 Информирование заявителей по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

1.3.9. Со дня представления заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги по телефону, электронной почте, 

непосредственно в заявлении, а также посредством Единого и регионального 

порталов - в случае подачи заявления через указанные порталы. 

1.3.10  Порядок, форма и место размещения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем размещения на информационных стендах, 

расположенных в здании отделов, официальном сайте администрации 

(new.ershov.sarmo.ru), посредством Единого и регионального порталов 

следующей информации: 

выдержек из нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

текста Административного регламента; 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, а также требований, 

предъявляемых к этим документам; 

перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

графика приема заявителей; 

образцов документов; 



информации о размере государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги и образца платежного поручения с необходимыми 

реквизитами (при наличии). 

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ, через которые 

могут быть поданы (получены) документы в рамках предоставления 

муниципальной услуги, подана жалоба на решение, действия (бездействие) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, размещается на информационных стендах, 

расположенных в здании по адресу расположения отдела, официальном сайте 

органа местного самоуправления, Единого портала МФЦ Саратовской 

области http://www.mfc64.ru/.  

 

                           II Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

административным регламентом - «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом».  
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.   
Муниципальная услуга предоставляется органом местного 

самоуправления –  администрацией Ершовского муниципального района и 

осуществляется через отдел строительства, архитектуры и благоустройства 

администрации ЕМР 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является:  
- решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом. 

          В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги заявителю направляется письменный  отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

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

календарных дней. 

  
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги.  
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

http://www.mfc64.ru/


5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

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

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

данных»; 

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

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

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

10. Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006           № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

   
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

Заявителем.  
Для получения муниципальной услуги Заявителем предоставляются: 

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого 

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

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах 

заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 

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

заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию 

такого документа;  
в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

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

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

безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 

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

третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 

признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  
 

2.7. Запрещается требовать от Заявителя:  
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1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организациипредоставления государственных и 

муниципальных услуг” государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг” перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг”; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 



предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг”, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальнойуслуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.  
2.8.Заявитель вправе не представлять документы: 

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В 

случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения 

заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом, Администрация запрашивает с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.  
 2.9 Заявление о предоставлении услуги может быть направлено в 

Администрацию в форме электронного документа посредством Единого 

портала, регионального портала с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной 

услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписывается 

тем видом электронной подписи, допустимость использования которых 

установлена федеральными законами и изданными в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

предоставления муниципальной услуги либо порядок выдачи документа, 

включаемого в пакет документов. В случаях если указанными федеральными 

законами и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами используемый вид электронной подписи не установлен, вид 

электронной подписи определяется в соответствии с критериями 

определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением муниципальных услуг. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель - физическое лицо имеет право 



использовать простую электронную подпись при обращении в электронной 

форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче 

ключа простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме. 

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 

получением муниципальной услуги, выданной организацией, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 

должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 

лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрено предоставление 

нотариально заверенных копий документов, соответствие электронного 

образа копии документа его оригиналу должно быть засвидетельствовано 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Если в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

отношении документов не установлено требование о нотариальном 

свидетельствовании верности их копий, то такие копии подписываются 

простой электронной подписью заявителя. 

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 

возможность подачи документов, подписанных простой электронной 

подписью, для подписания таких документов допускается использование 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

 III Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

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

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

услуги, предоставлены с серьезными повреждениями, не позволяющими 

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

рода действия. 

3.4  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а. непредставление заявителем документов, предусмотренных 

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

учетом пункта 2.8 административного регламента; 

б. поступление в администрацию сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном 

праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося 

заявителем; 

в. поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в 

Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если 

правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.6 

административного регламента, или нотариально заверенная копия такого 

документа не были представлены заявителем.  



3.5  Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если 

Администрация после получения уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 

правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в 

заявлении способом о получении такого уведомления, предложила заявителю 

представить правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 

2.6 административного регламента, или нотариально заверенную копию 

такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую 

копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о 

представлении правоустанавливающего документа; 

а. непредставление заявителем документа, предусмотренного 

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

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

участке, виды разрешенного использования которого, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не 

предусматривают такого размещения;  
в. использование жилого дома заявителем или иным лицом в 

качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о 

признании жилого дома садовым домом).  
3.6  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

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

3.7  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

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

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

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

3.8 Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

– день обращения заявителя.  
3.9 Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения Заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги  
 Вход в здание администрации, отдела оформляется вывеской с 

указанием основных реквизитов органа местного самоуправления, 

подразделения. 

Вход в помещение приема и выдачи документов оборудуется пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Непосредственно в здании органа местного самоуправления, 

размещается схема расположения отделов с номерами кабинетов, а также 

график работы специалистов. 



Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 

оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 

документов, информационными стендами. 

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, а также офисной мебелью. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

санитарным нормам и правилам, пожарной безопасности и иным 

требованиям безопасности. 

На стенде размещается следующая информация: 

полное наименование и месторасположение органа местного 

самоуправления, отдела, телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества 

специалистов; 

основные положения законодательства, касающиеся порядка 

предоставления муниципальной услуги; 

перечень и формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 

служащих; 

перечень МФЦ (с указанием контактной информации), через которые 

может быть подано заявление. 

3.10  Показатели доступности и качества муниципальной услуги   
наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах 

администрации, в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой 

информации, информационных материалах, размещенных в местах 

предоставления муниципальной услуги; 

наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном 

виде и через МФЦ; 

содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных лиц 

при входе, выходе и перемещении по помещению приема и выдачи 

документов; 

оказание инвалидам должностными лицами необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 

также иного лица, владеющего жестовым языком; собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по установленной форме, в помещение приема и выдачи документов. 



Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием: 

превышения максимально допустимого времени ожидания в очереди  

(15 минут) при приеме документов от заявителей и выдаче результата 

муниципальной услуги; 

жалоб на решения и действия (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих; 

жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, 

муниципальных служащих органа местного самоуправления к заявителям; 

нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и выполнения 

административных процедур. 

3.11 Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядкуих 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 
 

Последовательность административных процедур  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1. прием и регистрация Заявления и документов на получение 

муниципальной услуги; 

2. рассмотрение и проверка Заявления и предоставленных 

документов, установление наличия (отсутствия) оснований для возврата 

Заявления, установление наличия (отсутствия) права на получение 

муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;  
3. подготовка и согласование проекта постановления о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  
3.12  Прием и регистрация Заявления и документов на получение 

муниципальной услуги. 

Основанием  для начала административной процедуры  является: 

1. личное обращение Заявителя с заявлением в Администрацию; 

2. заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в разделе 2.6. административного регламента в электронной 

форме следующими способами: 

- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- через Единый портал. 

 Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. 

 Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. 

административного регламента, в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в 



соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

администрацией с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

   
   Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, при личном 

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

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

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

4. производит регистрацию заявления в журнале регистрации 

заявлений.  

5. Выдает Заявителю расписку о получении пакета документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 

день.  
3.13 Рассмотрение и проверка Заявления и предоставленных 

документов, установление наличия (отсутствия) оснований для возврата 

Заявления, установление наличия (отсутствия) права на получение 

муниципальной услуги, формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги.  
      Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявления, которое поступает на рассмотрение главе 
администрации. 

Глава администрации накладывает соответствующую резолюцию. 

После чего должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает 

документы специалисту администрации, который осуществляет организацию 

предоставления муниципальной услуги.  

Специалист администрации рассматривает поступившее заявление и 

приложенные документы в течение 30 дней с даты регистрации 

устанавливает наличие (отсутствие) оснований для возврата Заявления, 

устанавливает наличия (отсутствия) права у Заявителя на получение 

муниципальной услуги, формирует и направление межведомственных 

запросы.  
Специалист администрации на основании межведомственных запросов 

в рамках межведомственного взаимодействия получает в том числе в 

электронной форме:  
-сведения из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах на жилое помещение и принимает одно из решений, указанных в 

пункте 2.3 административного регламента  
Максимальный срок выполнения административной процедуры 30 

дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

установление наличия (отсутствия) права на получение муниципальной 

услуги иподготовка решений, указанных в пункте 2.3 административного 

регламента.  
Подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  



Подготовленное специалистом администрации решение о признании 

садового дома жилым домом и жилого садовым  согласовывается и 

подписывается  главой администрации.  
Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие соответствующего постановления Администрации.  
 Максимальный срок выполнения административной процедуры 

11дней. 

Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги.  
3.14 Основанием для начала административной процедуры является 

решение администрации которое направляется заявителю в порядке, 

установленном Регламентом Администрации.  
3.15  Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 

дня. 

Заявитель имеет право на любой стадии административной процедуры 

запросить у должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

информацию о ходе выполнения заявления. На устное обращение ответ 

предоставляется в тот же день, письменно (в том числе в электронной форме) 

- в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса. 

          Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, 

полученному в форме электронного документа, на  едином портале, порталах 

услуг или официальных сайтах( в том числе в едином личном кабинете) в 

течение срока, установленного законодательством Р.Ф. Заявителю 

предоставляется возможность сохранения электронного документа, 

являющегося результатом предоставления услуги и подписанного 

уполномоченным  должностным лицом с использованием  усиленной 

квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а 

также возможность направления такого электронного документа в иные  

органы (организации). 

                IV Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

        4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений специалистами подразделения осуществляется 

начальником отдела строительства, архитектуры и благоустройства 

посредством анализа действий специалистов отдела, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и подготавливаемых ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги документов, а также согласования 

таких документов. 

         4.2 Текущий контроль осуществляется постоянно. 

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 

-  



4.3  Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании распоряжения администрации Ершовского 

муниципального района.  

4.4  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов 

работы органа местного самоуправления) и внеплановыми (в форме 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги). При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). 

Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 

начальником отдела строительства, архитектуры и благоустройства. 

При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Показатели 

качества предоставления муниципальной услуги . 

4.5  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводится должностными лицами, указанными в пункте 4.1 

Административного регламента. Результаты проверки оформляются в форме 

справки, содержащего выводы о наличии или отсутствии недостатков и 

предложения по их устранению (при наличии недостатков). Справка 

подписывается начальником отдела строительства, архитектуры и 

благоустройства. 

Ответственность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

соблюдения положений регламента виновные муниципальные служащие и 

должностные лица администрации несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги в порядке, установленном законодательством. 

4.7 Персональная ответственность муниципальных служащих и должностных 

лиц администрации закрепляются в должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

 Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением положений 

Административного регламента, сроков исполнения административных 
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процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем получения устной 

информации (в том числе по телефону) или письменных (в том числе в 

электронном виде) запросов. 

Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги, направлять замечания и предложения по улучшению 

качества предоставления муниципальной услуги, а также оценивать качество 

предоставления муниципальной услуги. 

 

  V  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1 Заявители либо их представители имеют право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги,  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги,  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя,  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами,  

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих  услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги,  

9) приостановление предоставления услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ,  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  

Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.  
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 
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210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, 

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

подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его 

представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, 

подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

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

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5 Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, 

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

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

если указанные информация и документы не содержат сведения, 

составляющих государственную или иную охраняемую тайну. 
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5.6 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, либо организацией, 

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

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании  

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

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

                        предоставления муниципальной услуги 

                            «Признание садового дома жилым домом 

             и жилого дома садовым домом» 

 

В администрацию 

Ершовского муниципального 

района  Саратовской области  
от  

(ФИО заявителя)  
паспорт  

 

выдан  
 

адрес  
 

телефон  
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

О признании садового дома жилым домом  

или жилого дома садовым домом 
 

Прошу рассмотреть представленные документы и признать садовый 

дом (жилой дом) расположенный по 

адресу__________________________________ 

с кадастровым номером ________________, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером _____________ жилым домом (садовым 

домом) 
 

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

должностных лиц администрации Ершовского муниципального района  
 

Приложение: 
 

________ 
 
_______________         ___________________            

___________________ 

(дата) (подпись) (ФИО заявителя) 

 

 


