
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

дер. Федоровка 

01 апреля 2020 года                                                                                                                          № 45                                       

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением 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», на основании Устава Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

(Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию в установленном Уставом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                                  Р.В. Хрусталев 
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Приложение № 1, утверждено 

постановлением администрации 

Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

от 01.04.2020 года № 45 

 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования. 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для физических и юридических лиц и определяет 

последовательность и сроки действий (административные процедуры) Администрации 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области и ее должностных лиц. 

1.2. Круг заявителей 

За получением муниципальной услуги могут обратиться собственники садового или жилого 

дома, расположенных на территории Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области либо их представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или иных законных основаниях (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.2. В администрации: 

- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

- по письменным обращениям, 

- на официальном интернет-сайте Администрации  Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области. 

1.3.3. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

1.3.4.  В сети Интернет на официальном сайте Администрации  размещены следующие 

информационные материалы: 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации; 

- сведения о предоставляемой муниципальной услуге; 

- образцы документов (заявлений); 

- административный регламент, регламентирующий предоставление муниципальной услуги, 

в том числе стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к 

заявителям. 
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Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа 

требует продолжительного времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, 

либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется 

путем направления электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно 

содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

 Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путем 

направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать четкий ответ на 

поставленные вопросы. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрации  Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области (далее – администрация, уполномоченный орган). 

2.2.2. Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы (органы местного самоуправления), организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- Решение администрации о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (Приложение 2). 

2.4. Срок исполнения муниципальной услуги - в течение 45 календарных дней со дня 

получения Администрацией заявления с документами, указанными в п. 2.6 административного 

регламента,  обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур и сроки выполнения действий 

отдельными должностными лицами указаны в разделе 3 административного регламента. 

2.5. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 

сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг. 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 24.12.2018 № 1653); 

- Постановлением администрации Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по использованию 

жилищного фонда и нежилых помещений в жилых домах при администрации Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем. 

Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник 

садового дома или жилого дома представляет в администрацию: 

consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4181A1C3FFACC5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9706CBwBT6H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4181A6C2FBA5C5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9706CFwBT1H


 

4 
 

1) Заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

(далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и 

кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, 

почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения 

решения администрации и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое 

отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в уполномоченном 

органе местного самоуправления) (Приложение 1). 

К заявлению прилагаются: 

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости), содержащую 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. (Заявитель вправе не представлять 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 в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 

дом); 

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 

статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 

являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 

признания садового дома жилым домом); 

4) 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. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, и 

подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом из Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

2.6.3. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику 

администрации, предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица (его 

представителя), документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (при 

подаче заявления представителем).  

2.6.4. Администрация  не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

https://home.garant.ru/#/document/12172032/entry/52
https://home.garant.ru/#/document/12172032/entry/52
https://home.garant.ru/#/document/12172032/entry/7
https://home.garant.ru/#/document/12172032/entry/8
https://home.garant.ru/#/document/12172032/entry/10
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Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 

собственной инициативе; 

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

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 июля 2010 г. 

N 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.  

Оснований отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 3 

пункта 2.6.1 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 подпунктом 2 пункта 

2.6.1 административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не 
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были представлены заявителем. 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 подпунктом 2 пункта 2.6.1 

административного регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не 

получила от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня 

направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 

2.6.1 административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен 

правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 

проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом). 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового 

отправления - 3 (три) календарных дня; 

2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения 

максимальный срок не должен превышать 15 минут.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при 

входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 

отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление 

муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для 

беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований 

доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 

безопасности труда. Помещения оборудуются средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации людей.  

Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования. 

2.12.2. Прием документов в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах. 

2.12.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются 

информационными стендами. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
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2.12.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для 

граждан условиям и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа и 

должны обеспечивать: 

- комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

2.12.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения 

муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами 

(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 

документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможности их размещения в помещении. 

2.12.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по 

пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

График работы: понедельник – пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

Суббота, воскресенье – выходные дни.  

2.12.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

2.12.8. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  

инвалидов. 

Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий доступности: 

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода 

из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

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

уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников уполномоченного органа; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа; 

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется 

муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги; 
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- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется 

услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе 

срока ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.3. Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги осуществляется два раза - 

при представлении в уполномоченный орган заявления со всеми необходимыми документами для 

получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 

должностным лицом уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 15 минут.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

государственной власти и иных организаций и которые заявитель вправе представить; 

3) рассмотрение заявления и представленных документов; 

4) издание постановления администрации поселения о признании или отказе в признании 

жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом; 

5) направление (вручение) постановления администрации поселения о признании или 

отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 

3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами 

1) основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением пакета 

документов; 

2) специалист, ответственный за прием документов, осуществляет первичное рассмотрение 

представленных документов; 

3) в случае, если представлен неполный комплект документов либо документы не 

соответствуют предъявленным требованиям, специалист, ответственный за прием документов, 

предлагает заявителю представить недостающие документы, исправить недочеты. При согласии 

заявителя документы возвращаются ему для устранения недостатков; 

4) если представлен полный пакет документов, а также, если заявитель настаивает на 

приеме неполного пакета документов либо документов, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства, специалист, ответственный за прием документов, регистрирует 

заявление;  

5) заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их 

получения, что является результатом административной процедуры; 

6) максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 (один) рабочий день; 

7) способом фиксации административной процедуры является регистрация заявления в 

соответствии с правилами делопроизводства в Администрации. 

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

государственной власти и иных организаций и которые заявитель вправе представить 

1) основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти и 

иных организаций и могут быть получены посредством межведомственного взаимодействия; 
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2) специалист осуществляет подготовку и направление запроса в органы исполнительной 

власти,  организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения данного действия 

составляет 6 рабочих дней с учетом получения ответов на межведомственные запросы.  

3) результатом административной процедуры является получение из органов 

исполнительной власти, и(или) подведомственных им организаций запрашиваемых документов 

либо отказ в их предоставлении; 

4) критерием принятия решения является наличие документов (информации), полученных 

посредством межведомственного взаимодействия, на основании которых специалист 

Администрации формирует итоговый пакет документов. Максимальный срок выполнения данного 

действия составляет 6 рабочих дней; 

5) способом фиксации административной процедуры является отметка администрации в 

журнале регистрации о приеме заявления и пакета документов для передачи их ответственному 

исполнителю. 

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов: 

1) после поступления всех необходимых документов, в том числе полученных по 

межведомственным запросам специалист администрации поселения в течение 2 (двух) рабочих 

дней проводит проверку достоверности представленных заявителем документов. 

2) в случае получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом специалист 

уведомляет заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, 

предлагает заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный 

подпунктом 2 пункта 2.6.1 административного регламента, или нотариально заверенную копию 

такого документа. В случае неполучения от заявителя указанного документа в течение 15 

календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 

документа, а также в случае наличия иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист готовит постановление об отказе в признании жилого дома садовым домом или 

садового дома жилым домом. 

3) при наличии оснований для принятия на учет заявителя (отказе в принятии на учет 

заявителя) специалист готовит проект постановления о принятии на учет (отказе в принятии на 

учет).  

4) общий срок для исполнения административной процедуры не должен превышать 20 

календарных дней. 

5) результатом исполнения данной административной процедуры является проект решения 

о признании (отказе в признании) жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 

3.5. Издание решения администрации поселения о признании или отказе в признании 

жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом: 

 1) основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 

Главе поселения решения о  признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или 

садового дома жилым домом. 

2) Глава поселения подписывает решение о признании или отказе в признании жилого дома 

садовым домом или садового дома жилым домом и передает ответственному специалисту для 

направления (вручения заявителю). 

Решение администрации поселения об отказе в признании жилого дома садовым домом или 

садового дома жилым домом должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой 

на основания, предусмотренные действующим законодательством. 

3) максимальный срок исполнения административной процедуры  -  2  (два)  рабочих дня. 

4) результатом выполнения данной административной процедуры является издание 

решения  о признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома 

жилым домом. 

3.6. Направление (вручение) решения о признании или отказе в признании жилого дома 

садовым домом или садового дома жилым домом. 
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1) основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие 

решения о признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садового дома 

жилым домом. 

2) решение о признании или отказе в признании жилого дома садовым домом или садового 

дома жилым домом выдается (направляется) заявителю по адресу, указанному в заявлении, 

способом указанным в заявлении, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия 

решения  и может быть обжаловано в судебном порядке. 

3) результатом исполнения административной процедуры является: 

- направление (вручение) заявителю решения о признании или отказе в признании жилого 

дома садовым домом или садового дома жилым домом; 

3.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 

заявителем в уполномоченный орган в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 

проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты 

регистрации заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 

отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

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

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену 

указанных документов в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации 

соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, руководствуются положениями административного регламента. 

В должностных регламентах должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, 

устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям и 

квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, 

установленных административным регламентом. При предоставлении муниципальной услуги 

гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и 

условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; 

уважительное отношение со стороны должностных лиц.  
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Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных 

административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги должностными 

лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно должностным 

лицом уполномоченного органа путем проведения проверок.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой поселения, заместителем 

главы администрации. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с 

жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной 

услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения 

административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

- проверяется знание ответственными лицами требований административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги; 

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных 

процедур; 

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и принимаются 

меры по устранению нарушений. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решения и действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами, путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Тверской области, а также положений 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению физического или 

юридического лица. 
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать 

требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах 

проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, исполняющего функцию 

предоставления муниципальной услуги 

 
5.1. Права заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. Заявитель имеет право на 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц администрации поселения, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.  

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. Предметом досудебного 

(внесудебного) обжалования являются: 

 - нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 - нарушение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 - 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; 

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

 - отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленных сроков таких исправлений.  

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы или отказа в 

рассмотрении жалобы.  

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.  

Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

 - отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, 

кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, 

наименование юридического лица); 

 - наличия в обращении нецензурных выражений; 

 - отсутствия сведений, позволяющих установить лицо, обратившееся с соответствующим 

обращением; 

 - отсутствия подписи гражданина.  

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

письменная жалоба заявителя или устное обращение. 

Жалоба в обязательном порядке должна содержать: 

 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
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 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 - 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.  В процессе рассмотрения жалобы заявитель имеет право: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.  

5.6. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке. Заявитель может обратиться устно с жалобой (претензией) на действия 

(бездействие), принятое решение непосредственно к главе администрации.  

Глава администрации проводит личный прием заявителей в приемные дни. Заявитель также 

может обратиться с соответствующей жалобой устно к заместителю главы Администрации, либо 

письменно на имя главы администрации.  

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати дней от даты регистрации такого 

обращения в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 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.  

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.  

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы.  

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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.  
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Приложение № 1 к административному регламенту 

«Признание садового дома жилым домом и 

 жилого дома садовым домом» 

 

 

В Администрацию Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области  

 

 

 

 

от  

  

Зарегистрированной (го) по адресу: 

  

 

  

Паспорт: 

  

 

  

телефон: 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ  

САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ 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 поселения. 

Способ получения решения администрации по выбору заявителя:  

___________________________________________________________________________ 

(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в 

многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного 

самоуправления). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Копия паспорта собственника; 

2. Копия правоустанавливающих документов на дом; 

3. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок; 

4.Копия технического плана здания; 

5. Техническое заключение. 

 

 

 

«___» ___________________ 20___ г.                       ___________________/______________/ 
                                                                                             (подпись)                    (расшифровка) 
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Приложение № 2 к административному регламенту 

«Признание садового дома жилым домом и 

 жилого дома садовым домом» 

 
Приложение № 3 

к Положению о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 

47 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2018 № 

1653) 

 

Администрация Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 

№ 

 

 

  (номер)  (дата) 
 

В связи с обращением: 

 
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

 

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 
 

(ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу: 

 
 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:  

 

 

на основании  
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

Признать                                             
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

 

 

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

Хрусталев Руслан Владимирович    
(должность, Ф.И.О. должностного лица органа местного 

самоуправления муниципального образования, в границах 

которого  расположен садовый дом или жилой дом) 

  (подпись должностного лица органа местного самоуправления 
муниципального образования, в границах которого  расположен 

садовый дом или жилой дом) 

                                                                                                                                                            М.П. 

 

 

Получил: «  »  20  г.   (заполняется 

        (подпись заявителя)  в случае получения 

решения лично) 
 

 

Решение направлено в адрес заявителя «  »  20  г. 
       (заполняется в случае направления решения по почте)        

 
(Ф.И.О., подпись должностного лица,  

направившего решение в адрес заявителя) 


