
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «___» ноября 2022 года № _____ 
 

г. Каргополь 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  подпунктом 

4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О 

государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и 

дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении»   

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области           

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги о признании жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, 

касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые 

им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии 

между администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в течение срока действия такого соглашения. 

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии 

между администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области и многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг, административные действия, связанные с межведомственным 

информационным взаимодействием, предусмотренные административным 

регламентом, осуществляются уполномоченными работниками многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 



привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, 

предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области не 

осуществляются. 

3. Установить, что положения административного регламента в части, 

касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в 

силу соглашения об информационном взаимодействии между администрацией 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и администрацией 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и в 

течение срока действия такого соглашения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования.  

  

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа   Н.В. Бубенщикова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель:     М.С. Евсюгина  

     

 Согласовано:    

     

 Начальник управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту 

       Т.С. Бобряшова 

 

 

     

 Главный специалист правовой и 

антикоррупционной деятельности 

 А.Н. Жуков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа  

от  «___» октября 2022 года № _____ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги о признании жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги о признании жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – 

административный регламент), и стандарт предоставления муниципальной услуги, 

включая сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее – администрация) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, 

а также иных документов; 

3) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 

юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на 

осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 

сооружений, их строительных конструкций (далее - специализированная организация), 

по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения), необходимых для принятия решения; 

4) составление комиссией заключения; 

5) составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 

решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на 

основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение 

комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на 

результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей 

обследование;   

6) принятие  решения по итогам работы комиссии;  

7) передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого 

помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).  



3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

привлекаемыми им организациями, относятся: 

1) регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассмотрение предоставленных документов, принятие решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

 

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:  

1) собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения ; 

2) орган государственного надзора (контроля). 
 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 
 

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть 

получена: 

- по телефону; 

- по электронной почте; 

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 

информации; 

- при личном обращении заявителя; 

- на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

http://www.kargopolland.ru; 

- на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг gosuslugi29.ru и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

gosuslugi.ru, (функций); 

- в помещениях администрации (на информационных стендах); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ). 

6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем 

обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при 

личном обращении заявителя:  

1) сообщается следующая информация: 

- контактные данные  администрации: 164110, г. Каргополь, ул. Победы, д.20; 

тел./факс 8(81841)21408; 

- адрес электронной почты: akargopol@yandex.ru;  

- управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту: 

164110,г. Каргополь, ул. Победы, д.5, тел. 8(81841)21388;   

график работы  администрации с заявителями: 

понедельник-четверг        8.30-17.00, обед 13.00-14.00; 

пятница                              8.30-15.30, обед 13.00-14.00; 

суббота, воскресенье        выходной день; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

mailto:akargopol@yandex.ru


2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании  

администрации, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего администрации. 

Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев 

консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, либо 

позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 

о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 

рассматриваются в  администрации в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02.06.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

7. На официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 

следующая информация: 

- текст настоящего административного регламента; 

- контактные данные администрации, указанные в пункте 4 настоящего 

административного регламента; 

- график работы администрации с заявителями; 

- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих. 

        8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)размещаются: 

- информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента; 

- информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении 

Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях  администрации (на информационных стендах) размещается 

информация, указанная в абзацах 7  настоящего административного регламента. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организациях предоставляется 

информация, предусмотренная Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 22 

декабря 2012 года № 1376. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 



10. Полное наименование муниципальной услуги: 

«Признание жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией 

Каргопольского муниципального округа. 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 

№ 408-пп «О создании государственных информационных систем, обеспечивающих 

предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных 

услуг муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям 

в электронной форме»; 

- Постановление 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 и реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»; 

10. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является 

собственник помещения или наниматель помещения (в случае, если помещение 

находится в муниципальной собственности). 

 

 

2.1. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
 

11. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет 

(далее также – запрос заявителя): 



1) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого 

помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции; 

2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним). В 

случае если помещение является муниципальным, квартиросъемщик предоставляет 

копию договора социального найма; 

3) заключение специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома, - в случае рассмотрения вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в 

случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

требованиям, установленным в положении о признании жилого помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

6) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 

проживания – по усмотрению заявителя; 

7). Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе представить иные дополнительные документы. 

12. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам 

документов. Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт и 

должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе. 

13. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 

одним из следующих способов: 

- подаются заявителем лично в  администрацию Каргопольского 

муниципального округа, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемую им организацию; 

- направляются почтовым отправлением  с описью вложения с уведомлением о 

вручении в администрацию Каргопольского муниципального округа; 

- направляются через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). Формированиезапроса заявителя в электронной 

форме осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной 

форме. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 

заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 

документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), 

выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью 

(если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не 

установлен иной вид электронной подписи).  

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 

указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения 

которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы  



Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть 

представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии 

с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным 

регламентом для рассмотрения запросов заявителя.  

 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

          15. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг(функций) и 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 
 

16. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 

1) регистрация запроса заявителя необходимого для предоставления 

муниципальной услуги – в день поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 

45 положения, и невозможности их истребования на основании межведомственных 

запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и 

соответствующие предоставленные документы в течение 15 дней со дня истечения 

срока, предусмотренного для рассмотрения заявления и предоставления заявителем 

недостающих документов (30 календарных дней). 

3) рассмотрение межведомственной комиссией по признанию помещения  

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – комиссия) заявления и 

полного перечня необходимых документов – в течение 30 календарных дней; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

предусматривающего предоставление заключения– в течение 5 дней со дня принятия 

комиссией решения.  

17. Максимальный срок ожидания в очереди: 

- при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 

минут; 

- при получении результата муниципальной услуги -  не более 15 минут.  

18. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 



Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения,  

в течение 30 календарных дней с даты регистрации; 

Сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление 

собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный 

перечень объектов (жилых помещений), в течение 20 календарных дней с даты 

регистрации  

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 

11 настоящего административного регламента, и невозможности их истребования на 

основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия 

возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 

15 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем 

первым настоящего пункта. 

 

2.4. Основания для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

19. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является следующие : 

1) предоставление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) предоставление недостоверной информации; 

3) если в письменном обращении указаны причины связанные с: 

- отсутствием системы централизованной канализации и горячего 

водоснабжения в одно- двухэтажном жилом доме; 

- несоответствием объемно-планировочного решения жилых помещений и их 

расположения минимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры 

в эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и построенном по ранее 

действующей нормативной документации, принятым в настоящее время объемно-

планировочным решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в 

части размещения необходимого набора предметов мебели и функционального 

оборудования. 

 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

20. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из 

решений: 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 
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- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в 

виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия 

решения.  

 

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 

22. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения 

администрации (при наличии), фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, 

организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 

документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах администрации. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с 

информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного 

регламента. 

23. Помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям администрации и 

предоставляемой в них муниципальной услуге; 

возможность передвижения по зданию, в котором расположены помещения 

администрации, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа 

в такое здание и выхода из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

здание, в котором расположены помещения администрации, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором 

расположены помещения администрации, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям 

администрации и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения 

администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при 



наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и 

выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в 

уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении 

предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 

совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной 

услуги действий; 

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

24. Помещения многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям 

комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных 

услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 

1376. 

 

2.7. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 

25. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя; 

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с  администрацией в 

электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций): 

- запись на прием в администрацию Каргопольского муниципального округа для 

подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми 

к ним документами);  

- размещение на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме; 

- обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении 

муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной 

форме, прием и регистрация этих запросов администрацией; 

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг 

хода движения дела заявителя; 

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале 



государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им организациях; 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 

23. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие)  администрации, ее должностных 

лиц, муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении 

должностных лиц, муниципальных служащих  администрации за нарушение 

законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

III. Административные процедуры 
 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

24. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий  

администрации, ответственный за прием документов, в течение 15 дней, проверяет 

полноту и правильность оформления полученных документов необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во 

внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации в начале 

очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными 

способами. 

25. Муниципальный служащий администрации Каргопольского муниципального 

округа, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, 

поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе 

исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему 

администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о признании  жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, работу с документами. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за прием 

документов: 

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной 

системе исполнения регламентов; 

направляет заявителю, предоставившему запрос о предоставлении 

муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и 



муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса. 

 

 

 

3.2. Рассмотрение вопроса о признании жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 
 

26. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

27. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о 

признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Каргопольского 

муниципального округа в течение 15 дней проводит проверку наличия и правильности 

оформления документов, необходимых для принятия решения о признании жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории Каргопольского 

муниципального округа 

28. В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным положением, ответственное лицо определяет перечень 

дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного 

контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, 

акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о 

результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), 

необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в положении требованиям; 

29. Ответственное лицо организует заседание комиссии. 

30. Комиссия на заседании рассматривает представленные ответственным лицом 

заявления с прилагающимися к нему документами. На основании приложенного к 

заявлению технического паспорта на жилой дом, где определен износ основных частей 

жилого дома, комиссия принимает решение о составлении заключения о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания без 

проведения обследования или принимает решение о необходимости проведения 

визуального обследования с составлением акта обследования помещения. 

30. На основании заключения ответственное лицо в течение 1 рабочего дня 

готовит проект распоряжения о признании помещения жилым помещением, о 

признании жилого помещения непригодным для проживания или признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом и направляет его на подпись главе 

администрации. 

31. Глава администрации в течение 1 рабочего дня подписывает распоряжение о 

признании помещения жилым помещением, о признании жилого помещения 

непригодным для проживания или признании многоквартирного дома аварийным и 

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

садовым домом. 

 32. Ответственное лицо в течение 1 рабочего дня готовит письменное 



уведомление о направлении заявителю распоряжения о признании помещения жилым 

помещением, о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания или признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

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

заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в положении и передает его на подпись главе администрации.  

33. Глава администрации в течение 1 рабочего дня подписывает письменное 

уведомление о направлении заявителю: 

- распоряжения о признании помещения жилым помещением, о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания или признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

- заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в положении. 

34. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (выдача) распоряжения о признании жилого помещения непригодным для 

проживания или признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

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

заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в положении. 

 

3.3. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подготовка и подписание документов, предусмотренных подпунктом 34 настоящего 

регламента. 

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного главой администрации с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 

документа, направленного администрацией, в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 

организациях. 

 

 

36. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в течение 5 

дней вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в 

случае его явки) либо направляет заявителю: 

- почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением 

муниципальной услуги лично в  администрацию, посредством почтового отправления 

или по электронной почте; 

- через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если 

заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 



- через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организации – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 

организации; 

 - любым из способов, предусмотренных абзацами 1 – 4 настоящего пункта, если 

заявитель указал способ в запросе. 

37. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) 

ошибок заявитель представляет в администрацию, заявление в свободной форме об 

исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 

Муниципальный служащий администрации, ответственный за рассмотрения 

вопроса о признании жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в срок, 

не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 

проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 

исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня поступления соответствующего заявления. 

 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 
 

38. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 

осуществляется главой Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в следующих формах: 

- текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 

администрации административных действий при предоставлении муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих  администрации, выполняющих административные 

действия при предоставлении муниципальной услуги. 

39. Обязанности муниципальных служащих администрации по исполнению 

настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих. 

40. Решения главы администрации могут быть оспорены в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном 

порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации, 

 ее должностных лиц, муниципальных служащих 
 

41. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться  

обратиться с жалобой на решение и действия (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им 

организаций, их работников (далее — жалоба): 



42. Жалобы подаются: 

1) на решения и действия (бездействия) муниципальных служащих 

администрации — главе администрации; 

2) на решения и действия (бездействия) работника (кроме руководителя) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг — руководителю многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

3) на решения и действия (бездействия) руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг — министру связи и 

информационных технологий Архангельской области; 

4) на решения и действия (бездействия) работника организации, привлекаемой 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг, - руководителю этой организации. 

43. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанные в пункте 42 

настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным 

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

государственных и муниципальных услуг». 

 

  

 

  

 
 


