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г Геленджик 

Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального 
образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке жилых помещений 

пригодными (непригодными) для проживания» 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 10 июня 

2019 года №7-02-2019/5500 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 сентября 2017 тода №3161 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению админи- 
страцией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципаль- 
ной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригод- 
ными (непригодными) для проживания» (в редакции поставовления администра- 

ции муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 мая 

2018 года №1450), в целях установления порядка и стандарта предоставления ад- 

министрацией муниципального образования город-курорт Геленджик муници- 
пальной услуги, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года №267-ФЗ), 
статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об- 

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера- 

ции» (в редакции Федерального закона от 20 июля 2020 года №241-ФЗ), статьями 

14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №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» (в редакции Федерального закона от 27 июля 

2020 года. №1120), Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2446-КЗ 

«Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (в редакции Закона 

° Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4251-КЗ), постановлением адми- 
нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря
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2018 года №3758 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», статьями 8, 41, 72 Устава муниципаль- 
ного образования город-курорт Геленджик, постановляю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 10 июня 

2019 года №7-02-2019/5500 на постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 14 сентября 2017 года №3161 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению админи- 
страцией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципаль- 

ной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригод- 

° ными (непригодными) для проживания» (в редакции постановления администра- 
ции муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 мая 2018 года 
№1450). 

2. Утвердить административный регламент предоставления администра- 

цией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 
услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания» (прилагается). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-ку- 
рорт Геленджик от 14 сентября 2017 года №3161 «Об утверждении администра- 
тивного регламента по предоставлению администрацией муниципального обра- 
зования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Признание в установ- 
ленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для прожива- 
ния»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-ку- 
рорт Геленджик от 21 мая 2018 года №1450 «О внесении изменений в постанов- 

ление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 14 сентября 2017 года №3161 «Об утверждении административного регла- 

мента по предоставлению администрацией муниципального образования город- 
курорт Геленджик муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания». 
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници- 
пального образования город-курорт Геленджик». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

В.А. Чеботкова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   Глава муниципального образования ‚ 
город-курорт Геленджик || узравле“”” \ЗА.А, Богодистов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от бр № 7977 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Признание в установленном порядке жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания» 

1. Общие положения | 

1.1. Предмет регулирования 

Административный регламент предоставления администрацией муници: 

пального образования город-курорт Геленджик (далее - администрация) муни: 

ципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений при: 
годными (непригодными) для проживания» (далее — Регламент) устанавли- 

вает сроки и последовательность административных процедур (действий), осу- 

ществляемых администрацией в процессе предоставления муниципальной 
услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания» (далее — муниципальная услуга) в соответ- 

ствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее — Федеральный закон №210-ФЗ), постановления Правительства Россий- 

ской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении Положения о при- 

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре- 
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

(далее — Положение) и постановления Правительства Российской Федерации от 
9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и об- 
щего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 

(далее — Постановление Правительства № 649). 
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между отрасле- 

выми (функциональными) органами администрации, отраслевым органом адми- 
нистрации, непосредственно осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги, и их должностными лицами, органом, предоставляющим муниципаль-
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ную услугу, органом администрации, непосредственно осуществляющим пред‹ 

ставление муниципальной услуги, и физическими и юридическими лицам? 
их уполномоченными представителями, органами государственной власти 
учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципально 
услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее — заявке 

тели) являются физические и юридические лица. 

1.2.2. От имени заявителей могут выступать их представители, имеющи 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в сил 

наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федера 

ции, полномочиями выступать от их имени. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо 

ставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления, в то» 
числе на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал гос 

ударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал гос 
ударственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края (далее — Портал Крас. 

нодарского края) осуществляется: 

1.3.1.1. В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрацие 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее — управление 

ЖКХ): 
- в устной форме при личном обращении; 

- с использованием телефонной связи; 

- в форме электронного документа посредством направления на адрес элек: 
тронной почты; 

- в письменной форме. 

1.3.1.2. В филиале государственного автономного учреждения Краснодар- 

ского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края» в городе Геленджик (далее - 
МФЦ): 

- при личном обращении; 

- посредством интернет-сайта — БИр://е-па.га. 
1.3.1.3. Посредством размещения информации на официальном сайте ад- 

министрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также — официальный 

сайт в сети «Интернет») ул. еп 1К.отв. 

1.3,1.4. Посредством размещения информации на Едином портале государ- 
ственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале Краснодарского



края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет; 

угу. реи.Кгазподаг. 

На Портале Краснодарского края размещается следующая информация: 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлени. 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, : 
также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен 
ной инициативе: 

- круг заявителей; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 
- результат предоставления муниципальной услуги, порядок предоставле 

ния документа, являющегося результатом предоставления муниципально} 
услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 1 
предоставлении муниципальной услуги; 

- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действи? 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставлени; 
муниципальной услуги; 

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предо 
ставлении муниципальной услуги, 

_ Информация на Портале Краснодарского края о порядке.и сроках предо. 
ставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде 
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу. 
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Федеральный реестр) 

региональной государственной информационной системе «Реестр государствен: 
ных услуг (функций) Краснодарского края» (далее — Реестр Краснодарскогс 

края), предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципально? 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, Е 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого не 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иногс 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю- 
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав: 
ление им персональных данных. 

1.3.1.5, Посредством размещения информационных стендов, информаци: 

онных киосков (инфоматов) в МФЦ и управлении ЖКХ. 
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. ` 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефоне 

или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен кор- 
ректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фа- 
милию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробнс 

проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
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Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо пог 
готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обре 
тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтере 
сованного лица время для получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора — не более 10 минут, лич 
ного устного информирования — не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронно) 
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляетс: 
путем направления письма на почтовый адрес заявителя и должно содержать чет 
кий ответ на поставленные вопросы. 

1.3.3, Информационные стенды, размещенные в МФЦ и управлении ЖКХ 
должны содержать: 

- график работы, адреса администрации, управления ЖКХ и МФЦ; 
- адрес официального сайта в сети «Интернет», адрес электронной почть 

управления ЖКХ, МФЦ; 

- почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации 
МФЦ и управления ЖКХ; 

- порядок получения консультаций о предоставлении муниципально? 

услуги; 
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы 

заполнения таких заявлений; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав- 

ления муниципальной услуги; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих и работников МФЦ; 

- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном сайте в сети «Интер- 

нет» и на сайте МФЦ. 

В МФИ могут быть размещены иные источники информирования, содер- 

жащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе- 
ния муниципальной услуги, 

1.3.4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края (далее — многофункциональные цен- 

тры).



На официальном сайте в сети «Интернет», в Федеральном реестре, Реестр 
Краснодарского края, Едином портале государственных и муниципальных услу 
(функций) и на Портале Краснодарского края размещается справочная информа 
ЦИЯ 0: 

- месте нахождения и графике работы администрации, управления ЖКХ 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в кото 
рые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункцио 
нальных центров; 

- справочных телефонах управления ЖКХ, организаций, участвующих : 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор 
матора; 

- адресе официального сайта в сети «Интернет», электронной почты и (или 
формы обратной связи администрации, управления ЖКХ в сети «Интернет». 

Справочная информация о местонахождении и графике работы, справоч 

ных телефонах, официальных сайтах многофункциональных центров, подлежа 
щих обязательному размещению на официальном сайте в сети «Интернет», в Фе 
деральном реестре, в Реестре Краснодарского края, на Едином портале государ 

ственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале Краснодарского края 

Едином портале многофункциональных центров Краснодарского края в инфор 
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - БИр://\ми\и.е-шс.ти. 

Управление ЖКХ обеспечивает в установленном порядке размещение т 

актуализацию справочной информации в соответствующем разделе Реестр: 
Краснодарского края. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги - «Признание в установленном по- 
рядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания». 

2.2. Наименование органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администра- 
цией через отраслевой орган — управление ЖКХ, 

Многофункциональные центры участвуют в предоставлении муниципаль- 
ной услуги в части информирования и консультирования заявителей по вопро- 
сам ее предоставления, приема необходимых документов, а также выдачи ре- 
зультата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпри- 

нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обра- 

щение в любой по его выбору многофункциональный центр для предоставления
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ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 
Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному при; 

ципу осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, заключенн. 

го уполномоченным многофункциональным центром с администрацие 
(далее - соглашение о взаимодействии). 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги управление ЖК: 
взаимодействует с: 

- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу-курорту Гелет 

джику Краснодарского края в части запроса выписки из Единого государстве 

ного реестра юридических лиц; 

- с Геленджикским отделом Управления Росреестра по Краснодарском 

краю (далее — Росреестр) в части запроса выписки из Единого государственног 

реестра недвижимости либо уведомления об отсутствии в Едином государствен 

ном реестре недвижимости запрашиваемых сведений в отношении объектов не 

движимого имущества, расположенных на испрашиваемом земельном участке; 
- с отделом государственного бюджетного учреждения Краснодарскоги 

края «Краевая техническая инвентаризация — Краевое БТИ» по городу-курорт: 
Геленджику в части запроса проекта реконструкции, технического плана нежи 

лого помещения, технического паспорта жилого помещения, 

2.2.3. В. соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закон: 
№210-ФЗ орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовате 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в отраслевые 

(функциональные) и территориальные офганы администрации, государственные 

органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе- 
дерального закона №210-ФЗ, утвержденный нормативным правовым актом 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- признание помещения пригодным для проживания; 
- признание помещения непригодным для проживания; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается пу- 

тем получения заявителем: 
- заключения комиссии по оценке жилого помещения (далее — комиссия) и 

копии постановления администрации о признании помещения: 
пригодным для проживания; 

подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке; 

непригодным для проживания;
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- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
форме письма за подписью заместителя главы муниципального образования го- 
род-курорт Геленджик, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяй- 
ства. 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги по экстерритори- 
альному принципу в виде электронных документов и (или) электронных образов 

документов заверяется уполномоченными должностными лицами администра- 
ЦИИ, 

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бу- 
мажном носителе заявитель (представитель заявителя) имеет право обратиться 
непосредственно в управление ЖКХ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, вклю- 

чая сроки, необходимые для осуществления межведомственных запросов и по- 
лучения ответов по ним, составляет 30 календарных дней со дня подачи заявле- 

НИЯ. 
2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрен. 
2.4.3. Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предо- 

ставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования, размещается на официальном сайте в сети 
«Интернет», в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале 

Краснодарского края. 
2.5.2. Управление ЖКХ обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, 
на официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе 
Реестра Краснодарского края.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются 
следующие документы: | 

- заявление о признании в установленном порядке жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания по форме, установленной в 
приложении №1 к Регламенту; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя заяви- 

теля (в случае обращения лица, представляющего интересы заявителя); 
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 

на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не- 
движимое имущество и сделок с ним; 

- заключение специализированной организации по результатам обследова- 
ния элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в слу- 
чае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставле- 
ние такого заключения является необходимым для принятия решения о призна- 
нии жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен- 
ным в Положении требованиям; 

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания - по усмотрению заявителя. 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы 
на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведом- 
лением о вручении либо в форме электронных документов с использованием фе- 
деральной государственной информационной системы «Единый портал государ- 
ственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государ- 
ственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством мно- 
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организа- 
ций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной 

подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания та- 

ких документов не установлен иной вид электронной подписи). 
2.6.2. В заявлении, указанном в абзаце втором пункта 2.6.1 Регламента, в 

обязательном порядке указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, адрес юридиче- 
ского лица;
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2) почтовый адрес и (или) номер телефона для связи с заявителем; 

3) адрес фактического расположения объекта по оценке соответствия по- 

мещения, требованиям Положения. 
2.6.3. При представлении копий документов, указанных в пункте 2.6.1 Ре- 

гламента, заявителем также должны быть представлены их оригиналы, которые 

после сверки ему возвращаются. 

Если копии документов представляются без предъявления подлинников, 

то они должны быть нотариально заверены. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, возлагается на заявителя. 

2.6.4. В случае представления заявителем документов, предусмотренных 

пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, 

их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего ори- 

гиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются за- 

явителем самостоятельно. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении отраслевых (функциональных), 

территориальных органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, государственных 

органов и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документом, необходимым в соответствии с нормативными право- 

выми актами для предоставления муниципальной услуги, который подлежит 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

и который заявитель вправе представить по собственной инициативе, является: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо уве- 

домление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости за- 

прашиваемых сведений в отношении объектов недвижимого имущества, распо- 

ложенных на испрашиваемом земельном участке (содержащиеся в Едином госу- 

дарственном реестре недвижимости сведения о конкретном объекте недвижимо- 

сти представляются территориальными органами МФЦ по запросу, в соответ- 

ствии с Административным регламентом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, утвержденным приказом Федеральной службы государ-
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ственной регистрации, кадастра и картографии от 27 сентября 2019 года 

№11/0401); 

- проект реконструкции, технического плана нежилого помещения, техни- 

ческого паспорта жилого помещения в отношении объекта недвижимого имуще- 

ства, расположенного на испрашиваемом земельном участке (представляются 

отделом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кра- 
евая техническая инвентаризация — Краевое БТИ» по городу-курорту Гелен- 

джику по запросу, в соответствии с Положением о порядке предоставления ко- 

пий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию 

на | января 2013 года в органах и организациях по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической 

документации об объектах государственного технического учета и технической 

инвентаризации и содержащихся в них сведений, и взимания (возврата) платы за 

предоставление их копий и содержащихся в них сведений, утвержденным при- 

казом департамента имущественных отнощений Краснодарского края от 13 сен- 
тября 2016 года №1658); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для за- 

явителей — юридических лиц) (содержащиеся в государственном реестре сведе- 

ния о конкретном юридическом лице представляются территориальными орга- 
нами Федеральной налоговой службы по запросу, составленному в произволь- 

ной форме с указанием необходимых сведений, в соответствии с Администра- 

тивным регламентом предоставления Федеральной налоговой службой государ- 

ственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом Мини- 
стерства финансов Российской Федерации от 15 января 2015 года №5н); 

- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с 
абзацем третьим пункта 44 Положения признано необходимым для принятия ре- 

шения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 

установленным в Положении требованиям. 

2.7.2. Заявитель вправе при подаче заявления о предоставлении муници- 

пальной услуги представить указанный документ по собственной инициативе, 

приложив его к заявлению. 
Представляемая копия документа заверяется в установленном порядке. 

2.7.3. Непредоставление заявителем документа, указанного в подразделе 

2.7.1 настоящего Регламента, не является основанием для отказа в предоставле- 

нии муниципальной услуги, 

В данном случае управление ЖКХ получает документы самостоятельно в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при предостав- 

лении государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1. От заявителя запрещено требовать:



п 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предостав- 
лением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, втом числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
управления ЖКХ, иных отраслевых (функциональных)и территориальных орга- 
нов администрации, государственных органов и (или) подведомственных им 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор- 
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными норма- 
тивными правовыми актами муниципального образования город-курорт Ге- 
ленджик, за исключением документов, включенных в перечень, предусмотрен- 
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. Заявитель вправе пред- 

ставить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни- 
ципальную услугу, управление ЖКХ по собственной инициативе; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто- 
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен- 
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав- 
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунк- 
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ: 

- изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо- 
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку- 
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо- 

ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком- 
плект документов; 

- истечения срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявления документально подтвержденного факта (признаков) оптибоч- 
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе управления ЖКХ, муни- 

ципального служащего, работника многофункционального центра при первона- 
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници- 
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен- 
ном виде за подписью уполномоченного должностного лица органа, предостав- 
ляющего муниципальную услугу, управления ЖКХ, руководителя многофунк- 
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо- 
димых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
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2.8.2. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториаль- 
ному принципу орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре- 
бовать от заявителя (представителя заявителя) или многофункционального цен- 

тра представления документов на бумажных носителях, если иное не предусмот- 
рено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление му- 
ниципальных услуг. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

2.9.1 Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

- обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, 

не относящегося к категории заявителей; 

- представление заявления, не соответствующего форме, предусмотренной 
Регламентом;: 

- представление заявителем документов, имеющих повреждения и исправ- 
ления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; не содержащих 
обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

- несоблюдение установленных условий признания действительности уси- 

ленной квалифицированной электронной подписи заявителя (представителя за- 

явителя) согласно пункту 9 Правил использования усиленной квалифицирован- 

ной электронной подписи при обращении за получением государственных и му- 

ниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 года №852 «Об утверждении Правил использова- 
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по- 

лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных ресет предостав- 
ления государственных услуг». 

2.9.2. В случае установления факта несоответствия документа (ов) установ- 

ленным требованиям специалист, ответственный за предоставление муници- 

пальной услуги, возвращает документы заявителю, объясняет ему содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

2.9.3. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных доку- 

ментов при наличии намерения их сдать. 

2.9.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни- 

ципальной услуги, не препятствует повторному обращению после устранения 

причины, послужившей основанием для отказа. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6.1 

Регламента; 

3) наличие недостоверных данных в представленных документах. 

2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав- 

ления муниципальной. услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении му- 
ниципальной услуги, не предусмотрены. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взима- 

ния государственной пошлины или иной платы. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза- 
тельными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с от- 

сутствием таких услуг, 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
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пальной услуги и документов, предусмотренных Регламентом, услуги, предо- 

ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1, Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предостав- 

ления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

2.15.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, предусмотренными Регламентом, поступившими посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

Краснодарского края в электронном виде в выходной (нерабочий или празднич- 

ный) день, осуществляется в следующий за ним рабочий день. 

2.15.3. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов (содержащихся в них сведений), представленных заявите- 
лем, не может превьшпать 15 минут. 

2.16.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 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 

2.16.1. Вход в здание, в котором располагается помещение, где предостав- 
ляется муниципальная услуга, должен быть оборудован расширенным проходом, 
лестницей с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 
2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже- 
НИЙ», 

Места предоставления муниципальной услуги, место ожидания, место для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны соответ- 
ствовать установленным требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологиче- 
ской безопасности, должны быть оборудованы средствами пожаротушения и
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оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондициониро- 
вания воздуха и иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт- 

ное пребывание заявителей. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

быть оборудованы стульями, столами, обеспечены письменными принадлежно- 
стями, бумагой формата А4 и бланками документов. 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муници- 
пальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой. 

2.16.2. Места предоставления муниципальной услуги, место ожидания, ме- 

сто для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборуду- 
ются с учетом требований к обеспечению условий доступности муниципальных 
услуг для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федера- 
ЦИИ. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо- 
ставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах, в 
информационном киоске (инфомате), а также на официальных сайтах админи- 
страции улиу.сеепа7НК.оге и МФЦ ууу. в епд;ЫК.е-тЕ.га в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по- 

рядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти- 
мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

2.16.3. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

на видном, доступном месте размещаются информационные стенды, которые со- 
держат следующую информацию: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
- адреса официальных сайтов администрации и МФЦ в сети «Интернет»; 

- порядок получения консультации о предоставлении муниципальной 

услуги; 
- бланки заявлений, представляемых заявителям на получение муници- 

пальной услуги; 
- образцы заполнения заявлений на предоставление муниципальной 

услуги; 
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо- 

ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципаль- 
ных служащих; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- другую информацию, необходимую для получения муниципальной 

услуги. 
Информационные стенды размещаются и оформляются с учетом требова- 

ний к обеспечению условий доступности муниципальных услуг для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.
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2.16.4. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной 

услуги для инвалидов в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 
Инвалиды (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 

проводников) должны быть обеспечены: 

1) условиями для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к предоставляемым в них услугам; 

2) возможностью самостоятельного передвижения в помещениях, в кото- 

рых предоставляется муниципальная услуга, входа в такие помещения и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис- 

пользованием кресла-коляски; 

3) сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в помеще- 

ниях, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

4) надлежащим размещением оборудования и носителей информации, не- 
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помеще- 

ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин- 

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа- 

ции, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуском в помещения, в которых предоставляется муниципальная 

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

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определены фе- 
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы- 

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу- 

лированию в сфере социальной защиты населения; 

7) оказанием работниками, предоставляющцими услуги населению, помощи 

инвалидам в преодолении баръеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 

2.16.5. В случаях, если существующие объекты социальной инфраструк- 

туры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 

должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инва- 

лидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального об- 

разования город-курорт Геленджик, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе- 

чить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 

2.16.6. На всех парковках общего пользования, в том числе около помеще- 

ний, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс- 

портных средств, управляемых инвалидами [, П групп, и транспортных средств,
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перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа ин- 
валидов Ш группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального за- 

кона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос- 

сийской Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Фе- 

дерации, На указанных транспортных средствах должен быть установлен опо- 
знавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного дви- 
жения. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
° информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ 

(в том числе в полном объеме), по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса 

с предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 

° статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ 

Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе 

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в управле- 

ние ЖКХ по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и выдачи заявителям документов по результатам предоставления муниципаль- 

ной услуги в МФЦ; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль- 

ной услуги, в том числе с использованием Портала Краснодарского края; 

- установление должностных лиц, ответственных за предоставление муни- 

ципальной услуги; 

- установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предо- 

ставляется муниципальная услуга; 

- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при полу- 

чении результата предоставления муниципальной услуги; 

- количество заявлений, принятых с использованием информационно-теле- 

коммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством Портала
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Краснодарского края. 
Заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность неза- 

висимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юри- 
дических лиц) обращаться в любой по его выбору многофункциональный центр 

в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муници- 
пальной услуги по экстерриториальному принципу. 

Заявителю (представителю заявителя) обеспечивается возможность предо- 

ставления нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре в 
соответствии со статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее — комплекс- 

ный запрос). 

Заявления, составленные многофункциональным центром на основании 
комплексного запроса заявителя, должны быть подписаны уполномоченным ра- 
ботником многофункционального центра и скреплены печатью многофункцио- 

нального центра. 
Заявления, составленные на основании комплексного запроса, и доку- 

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с приложением копии ком- 
плексного запроса, заверенной многофункциональным центром. 

Направление многофункциональным центром заявлений, а также указан- 
ных в части 4 статьи 15.1 Федерального закона №210-ФЗ документов в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса. 

Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении му- 
ниципальной услуги, включенной в комплексный запрос, не является основа- 

нием для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в ком- 
плексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении кото- 
рой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, 
включенных в комплексный запрос. 

2.18, Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 
возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

- в управление ЖКХ; 

- через МФЦ в управление ЖКХ; 

- посредством использования информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала государственных и муни- 
ципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с применением
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электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям поста- 

новления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года №634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра- 
щении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - элек- 

тронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в со- 

ответствии с требованиями статей 21.1, 21,2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с ис- 

пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ- 

ций) или Портала Краснодарского края, заявление и документы должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 

электронную подпись в случаях, предусмотренных подпунктом 2 (1) пункта 2 

Правил определения видов электронной подписи, использование которых допус- 

кается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». 

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Портале Краснодарского края. 

Для получения доступа к возможностям Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Портала Краснодарского края необходимо 

выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка территориаль- 

ных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 
Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального об- 

разования город-курорт Геленджик с перечнем оказываемых муниципальных 
услуг и информацией по каждой услуге. 

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная инфор- 

мация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, необ- 

ходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также 

бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения за 
услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо- 

ставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осу- 

ществляется в следующем порядке: 

- подача запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале Краснодар- 

ского края; 

- для оформления документов посредством информационно-телекоммуни-
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кационной сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авториза- 

ции на Портале Краснодарского края; 
- для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индиви- 

дуального лицевого счетазастрахованного лица, выданный Пенсионным фондом 
Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому 

краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале Красно- 
дарского края; 

- заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (ко- 

пии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их 

вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале Краснодарского 

края; 

- заявление вместе с электронными копиями документов попадает в ин- 
формационную систему управления ЖКХ, непосредственно осуществляющего 

предоставление выбранной заявителем услуги, которая обеспечивает прием за- 

просов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), поступивших с 

Портала Краснодарского края и (или) через систему межведомственного элек- 

тронного взаимодействия. 
2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис- 

пользованием Портала Краснодарского края получение сведений о ходе выпол- 

нения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муни- 

ципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уведом- 

ления в личном кабинете заявителя на Портале Краснодарского края. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви- 
телю направляется: 

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо- 

димых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муници- 

пальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги; 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них све- 

дений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 

2.18.2 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообще- 

ния в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

2.18.5. Многофункциональный центр при обращении заявителя (предста- 

вителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет:
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формирование электронных документов и (или) электронных образов за- 
явления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заяви- 

теля), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном по- 

рядке; направление с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов, 

заверенных уполномоченным должностным лицом многофункционального цен- 

тра, в управление ЖКХ. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур, 

выполняемых управлением ЖКХ 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми- 
нистративные процедуры: 

- прием и регистрацию заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и иных документов, необходимых для предо- 

ставления муниципальной услуги, формирование и направление межведом- 
ственных запросов; 

- работу комиссии; 

- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 
решения о необходимости проведения обследования); 

- принятие комиссией решения в форме заключения о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, подлежащим капиталь- 
ному ремонту, реконструкции или перепланировке; 

- принятие постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик по итогам работы комиссии; 

- выдачу заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

- исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления 

и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее — заявление).



2.2. 

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: 
Прием заявления по форме, установленной в приложении №1! к 

Регламенту, с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

Регламента, и регистрация заявления и приложенных к нему документов. 

Специалист, осуществляющий прием документов: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо- 

стоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо- 

чия представителя действовать от имени заявителя; 

- проверяет наличие документов (их копий), необходимых для предостав- 

ления муниципальной услуги, получение которых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия не представляется возможным; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным тре- 
бованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удо- 

стоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи оторон или опре- 
деленных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не ого- 

воренных в них, исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют повреждений и исправлений, не позволяющих одно- 
значно истолковать их содержание, подписи, печати (при наличии); 

срок действия документов не истек; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления му- 

ниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объеме; 

- сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий до- 
кументов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если пред- 

ставленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии докумен- 

тов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фа- 

милии и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов: принимает и 
регистрирует заявление путем проставления регистрационного штампа на заяв- 

лении и внесения сведений в журнал и электронную базу, оформляет расписку о 
приеме документов по форме согласно приложению №2 к Регламенту. В рас- 

писке обязательно указываются: 

дата регистрации заявления; 

Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверен- 

ности); 

перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизи- 

тов;
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количество экземпляров каждого из представленных документов (подлин- 

ных экземпляров и их копий}; 
фамилия, инициалы и подпись работника управления ЖКХ, принявшего 

документы; 
иные данные. 
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй — помещается в 

пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги; 

- передает заявление о предоставлении муниципальной услуги начальнику 

управления ЖКХ для оформления соответствующего поручения об исполнении 

специалисту управления ЖКХ; 
- при наличии оснований для отказа в приеме документов уведомляет об 

этом заявителя, предлагает принять меры по их устранению, оформляет и выдает 

расписку об отказе в приеме документов, представленных заявителем, по форме 

согласно приложению №3 к Регламенту; 

- в обязательном порядке информирует заявителя: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.3. Максимальный срок выполнения указанной административной про- 

цедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления документов в управление 
ЖКХ. 

3.2.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого адми- 

нистративного действия, входящего в состав административной процедуры, яв- 

ляется специалист управления ЖКХ, осуществляющий прием документов. 
3.2.5. Критерием принятия рещения по данной административной проце- 

дуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходи- 

мых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подразделом 

2.9 Регламента. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является регистрация за- 
явления и выдача заявителю расписки о приеме документов либо отказ в приеме 

документов, при выявлении оснований для отказа в приеме документов и выдача 

расписки об отказе в приеме документов, представленных заявителем. 

3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 
цедуры является проставление регистрационного штампа на заявлении и внесе- 

ние сведений в электронную базу. 

3.3. Рассмотрение заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, формирование 

и направление межведомственных запросов 

3,3,1. Основанием для начала административной процедуры является по- 

ступление заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1 Регламента, в управление ЖКХ. 

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия:
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3.3.2.1. Рассмотрение заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Начальник управления ЖКХ в течение 1 рабочего дня рассматривает пред- 

ставленные документы и передает их с соответствующей резолюцией специали- 
сту управления ЖКХ на исполнение. 

Специалист управления ЖКХ, которому было передано заявление на ис- 
полнение, проводит анализ указанных документов на предмет их соответствия 
требованиям законодательства, Регламента. 

3.3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов. 

Специалист управления ЖКХ, которому было передано заявление на ис- 
полнение, осуществляет формирование и направление запроса в Инспекцию Фе- 
деральной налоговой службы по городу-курорту Геленджику Краснодарского 

края, Росреестр, в отдел государственного бюджетного учреждения Краснодар- 
ского края «Краевая техническая инвентаризация — Краевое БТИ» по городу-ку- 
рорту Геленджику в рамках межведомственного информационного взаимодей- 
ствия о представлении документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, если 

заявителем указанные документы не представлены самостоятельно. 
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом №210-ФЗ. Межведомственные запросы 

осуществляются в электронной форме с использованием единой системы межве- 
домственного электронного взаимодействия либо по иным электронным кана- 
лам, 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу либо 
посредством курьера). 

Срок подготовки и направления межведомственного запроса составляет 
1 рабочий день. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос со- 
ставляет не более 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за- 
проса в орган или организацию, представляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Рос- 
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Краснодарского края. | 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль- 
ной услуги, указанных в пункте 2.10.2 Регламента, специалист управления ЖКХ, 

которому было передано заявление на исполнение, передает заявление с прило- 
женными к нему документами на рассмотрение комиссии. 

При наличии одного из указанных оснований принимается решение об от- 
казе в признании в установленном порядке жилых помещений пригодными (не- 
пригодными) для проживания и направляется заявителю в письменной форме 
уведомление об отказе в трехдневный срок после принятия такого решения с ука- 
занием причин, послуживших основанием для отказа за подписью начальника 
управления ЖКХ,
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3.3.3. Максимальный срок выполнения указанной административной про- 
цедуры составляет 7 рабочих дней со дня поступления заявления с приложением 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента, в управление ЖКХ, 

3.3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого адми- 

нистративного действия, входящего в состав административной процедуры, яв- 

ляется специалист управления ЖКХ, которому было передано заявление о 

предоставлении муниципальной услуги на исполнение, и начальник управления 

ЖКХ. 

3.3.5. Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 Регламента. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является направление в 
комиссию заявления с приложением документов, необходимых для предостав- 

ления муниципальной услуги, либо принятие решения об отказе в предоставле- 

нии муниципальной услуги. 

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 
цедуры является внесение сведений в журнал учета заявлений о признании в 
установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания (далее — журнал). 

3.4. Работа комиссии 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является полу- 

чение секретарем комиссии подготовленного пакета документов. 

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие админи- 

стративные действия: 

3.4.2.1, Комиссия в назначенный день рассматривает поступившее заявле- 

ние, а также приложенные к нему документы, проводит оценку соответствия по- 

мещения установленным в Положении требованиям и принимает решение (в 
форме заключения), указанное в подразделе 3.7 Регламента, либо решение о про- 

ведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

3.4.2.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения 

установленным в Положении требованиям проверяется его фактическое состоя- 

ние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния 

строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, 

условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, сани- 

тарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержа- 

ния потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, 

качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических фак- 
торов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, парамет- 

ров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения. 

3.4.2.3. В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обсле- 

дования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее 

представленным на рассмотрение комиссии.
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3.4.3. Максимальный срок выполнения указанной административной про- 

цедуры составляет 4 рабочих дня со дня получения секретарем комиссии подго- 
товленного пакета документов. 

3.4.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого адми- 

нистративного действия, входящего в состав административной процедуры, яв- 

ляется специалист управления ЖКХ, являющийся секретарем комиссии. 

3.4.5, Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является техническое состояние строительных конструкций и жилого дома 

в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживаю- 

щих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и ги- 

гиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека хи- 

мических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня ра- 
диационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия 

электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также место- 

расположения жилого помещения. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие реше- 
ния о необходимости проведения дополнительного обследования и испытания 
оцениваемого жилого помещения либо о подготовке заключения о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания. 

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 

цедуры является внесение сведений в журнал. 

3.5. Составление акта обследования помещения 

(в случае принятия комиссией по оценке жилых 

помещений решения о необходимости проведения 

дополнительного обследования оцениваемого помещения) 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является при- 

нятие комиссией решения о необходимости проведения обследования оценивае- 

мого помещения. 

3.5.2. В состав административной процедуры входят следующие админи- 

стративные действия: 

3.5.2.1. Назначение председателем комиссии дня выезда на место для 

проведения обследования помещения, 

3.5.2.2. Определение председателем комиссии состава привлекаемых экс- 

пертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин, по которым жи- 

лое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 

признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого по- 

мещения. 

3.5.2.3. Оповещение участников обследования и собственников (нанимате- 

лей) помещения секретарем комиссии о дне выезда. 

3.5.2.4. Выезд комиссии на место и составление акта обследования 

помещения в 3 экземплярах по форме, утвержденной Положением, производится 

в течение 3 рабочих дней. Выводы и рекомендации, указанные в акте 

обследования помещения, составляют основу заключения комиссии.
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3,5,3. Максимальный срок выполнения указанной административной про- 
цедуры составляет 3 рабочих дня с даты принятием комиссии решения о необхо- 
димости проведения обследования оцениваемого помещения, 

3.2.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого дей- 

ствия, входящего в состав административной процедуры, является специалист 

управления ЖКХ, являющийся секретарем комиссии. 
3.5.5. Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является техническое состояние строительных конструкций и жилого дома 
в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживаю- 

щих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и ги- 

гиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека хи- 

мических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня ра- 

диационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия 
электромагнитных полей, параметров микроклимата помещения, а также место- 
расположения жилого помещения, 

3.5.6. Результатом административной процедуры является составление 
акта обследования помещения в 3 экземплярах по форме, утвержденной 

Положением. 

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 
цедуры является внесение сведений в журнал. 

3.6. Принятие комиссией решения в форме заключения 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания, подлежащим капитальному ремонту, 
реконструкции или перепланировке 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит со- 
ставленный по результатам обследования помещения акт в случае, если комис- 
сией было принято решение о необходимости обследования помещения. 

Если отсутствует необходимость в обследовании помещения, основанием 
для начала административной процедуры является рассмотрение комиссией 
представленных документов. 

3.6.2. В состав административной процедуры входят следующие админи- 
стративные действия: 

Принятие комиссией по результатам работы одного из следующих реше- 
ний: 

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

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для про- 
живания, 

3.6.3, Максимальный срок выполнения указанной административной про- 
цедуры составляет 3 рабочих дня со дня составления по результатам обследова- 
ния помещения акта в случае, если комиссией было принято решение о необхо- 

‘ димости обследования помещения, либо, если отсутствует необходимость в об- 

следовании помещения, со дня рассмотрения комиссией представленных доку- 
ментов.
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3.6.4, Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого адми- 
нистративного действия, входящего в состав административной процедуры, яв- 
ляется специалист управления ЖКХ, являющийся секретарем комиссии. 

3.6.5. Критерием принятия решения по данной административной проце- 
дуре является особый статус граждан. Отдельные занимаемые инвалидами жи- 
лые помещения (комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригод- 

ными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об 
отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по- 
требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вы- 
несенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступно- 
сти для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства №649. Комиссия оформ- 
ляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным 
для проживания указанных граждан по установленной Положением форме и в 
пятидневный срок направляет один экземпляр главе муниципального образова- 
ния город-курорт Геленджик, второй экземпляр - заявителю, третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией. 

3.6.6. Результатом административной процедуры является принятие ко- 
миссией решения в форме заключения о признании жилого помещения пригод- 
ным (непригодным) для проживания, подлежащим капитальному ремонту, ре- 
конструкции или перепланировке. 

3,6.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 
цедуры является направление комиссией 2 экземпляров заключения о признании 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и внесение за- 

писи в журнал, с указанием даты принятия и номера. 

3.7. Принятие постановления администрации 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик по итогам работы комиссии 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является за- 

ключение комиссии о признании помещения пригодным (непригодным) для про- 
живания. 

3.7.2. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия: 

Подготовка проекта постановления администрации о признании жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, и передача его в порядке 

делопроизводства на согласование, подписание и регистрацию. 

3.7.3. Максимальный срок выполнения указанной административной про- 
цедуры составляет 12 рабочих дня со дня получения специалистом управления 

ЖКХ заключения комиссии о признании помещения пригодным (непригодным) 

для проживания.
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3.7.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого адми- 

нистративного действия, входящего в состав административной процедуры, яв- 
ляется специалист управления ЖКХ, являющийся секретарем комиссии. 

3.7.5. Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является заключение комиссии о признании помещения пригодным (непри- 

годным) для проживания. 
3.7.6. Результатом административной процедуры является принятие поста- 

новления администрации о признании жилого помещения пригодным (непригод- 
ным) для проживания. 

3.7.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 

цедуры является внесение секретарем комиссии в журнал записи о принятии по- 
становления о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, с указанием даты принятия и номера. 

3.8. Выдача заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие у специалиста управления ЖКХ, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги: 

- заключения комиссии о признании жилого помещения пригодным (не- 

пригодным) для проживания, подлежащим капитальному ремонту, реконструк- 

ции или перепланировке, и копии постановления администрации о признании 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, подлежащим ка- 

питальному ремонту, реконструкции или перепланировке; 

- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
форме письма за подписью начальника управления ЖКХ. 

3.8.2. В состав административной процедуры входят следующие админи- 
стративные действия: 

3.8.2.1. Выдача заявителю документа, являющегося результатом предо- 

ставления муниципальной услуги, нарочно. 

При выдаче документа, являющегося результатом предоставления муни- 

ципальной услуги заявителю специалист управления ЖКХ, которому было пере- 

дано заявление на исполнение: 

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя либо его пред- 
ставителя; 

- проверяет наличие у представителя заявителя документа, удостоверяю- 
щего его права (полномочия); 

- указывает на расписке вид, номер и дату документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя (в случае получения документа представи- 

телем); 

- изготавливает копию документа, подтверждающего полномочия предста- 
вителя заявителя (если представитель не указан в расписке в качестве такового) 
и скрепляет копию указанного документа с распиской;
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- кратко знакомит с содержанием выдаваемого документа; 

- выдает документ, являющийся результатом предоставления муниципаль- 

ной услуги. | 
Заявитель подтверждает получение документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, проставляет дату, фамилию, инициалы 
и личную подпись в соответствующей графе расписки. 

3.8.2.2, Направление документа, являющегося результатом предоставле- 

ния муниципальной услуги, в случае указания заявителем на необходимость та- 
кого направления, почтой либо в электронном виде. 

В случае указания заявителем на необходимость направления документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтой либо 
в электронном виде отправка указанного документа осуществляется соответ- 
ствующим способом, 

Направление почтовым отправлением заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

3,8.3. Максимальный срок выполнения указанной административной про- 
цедуры составляет 1 рабочий день со дня оформления специалистом управления 
ЖКХ документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, 

3.8.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого адми- 

нистративного действия, входящего в состав административной процедуры, яв- 
ляется специалист управления ЖКХ, ответственный за делопроизводство. 

3.8.5. Критерием принятия решения по данной административной проце- 
дуре является: 

соблюдение сроков выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги; 

соответствие документа, являющегося результатом предоставления муни- 
ципальной услуги, требованиям Регламента. 

3.8.6. Результатом административной процедуры является получение за- 

явителем документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

3.8.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 
цедуры является личная подпись заявителя (представителя заявителя) с расшиф- 
ровкой в соответствующей графе расписки о приеме документов, представлен- 
ных заявителем, подтверждающая получение результата предоставления муни- 
ципальной услуги заявителем, либо направление почтовым отправлением или в 
электронном виде заявителю документа, являющегося результатом предоставле- 
НИЯ муниципальной услуги. 

3.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок 

в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является обра-
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щение заявителя в управление ЖКХ с заявлением об исправлении опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в выданном в результате предоставления муници- 

пальной услуги документе. 
3.9.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: 

3.9.2.1, Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 

документе. 

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допу- 

щены опечатки и (или) ошибки заявитель (представитель) вправе обратиться в 
управление ЖКХ с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муници- 

пальной услуги документах. 

Специалист управления ЖКХ, ответственный за предоставление муници- 

пальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем (предста- 

вителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не пре- 

вышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

3.9.2.2. Исправление и замена ранее выданного документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, или подготовка мотивиро- 

ванного ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

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

результате предоставления муниципальной услуги документе специалист управ- 

ления ЖКХ осуществляет исправление и замену указанного документа в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заяв- 

ления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документе, выданном вре- 

зультате предоставления муниципальной услуги, специалист управления ЖКХ 

подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) 

ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соот- 

ветствующего заявления. Начальник управления ЖКХ подписывает мотивиро- 

ванный ответ заявителю. Данный мотивированный ответ подлежит регистрации 

в установленном порядке в течение 2 рабочих дней. 

3.9.3. Максимальный срок выполнения указанной административной про- 

цедуры составляет 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в управление 

ЖКХ с заявлением об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в вы- 

данном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

3,9.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого дей- 

ствия, входящего в состав административной процедуры, является специалист 

управления ЖКХ, которому было передано заявление о предоставлении муници- 

пальной услуги на исполнение, и начальник управления ЖКХ. 

3.9.5, Критерием принятия решения по данной административной проце- 
дуре является наличие или отсутствие допущенных опечаток или ошибок в до- 

кументе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.9.6. Результатом административной процедуры является выдача (на-
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правление) заявителю нового взамен ранее выданного документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного от- 

вета об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 
3.9.7. Способом фиксации результата выполнения административной про- 

цедуры является регистрация нового документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, либо уведомления об отсутствии допу- 
щенных опечаток и ошибок. 

3.10. Перечень административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми- 
нистративные процедуры (действия) в электронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль- 
ной услуги в электронной форме; 

запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме; 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги в элек- 
тронной форме; 

прием и регистрацию управлением ЖКХ запроса и иных документов, не- 
обходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме; 

получение результата предоставления муниципальной услуги в электрон- 
ной форме; 

получение сведений о ходе выполнения запроса в электронной форме; 
осуществление оценки качества предоставления услуги в электронной 

форме. 

3.11. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме — 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
Портале Краснодарского края размещается следующая информация: 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, 

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб- 

ственной инициативе; 

- круг заявителей; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предостав- 

ления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
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- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му- 
ниципальной услуги; 

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предо- 
ставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления му- 
ниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном ре- 
естре, в Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно. 

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении му- 
ниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предо- 
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сро- 
ках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди- 
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале Крас- 
нодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
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, предусматриваю- 
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предостав- 
ление им персональных данных. 

3.12. Запись на прием в многофункциональный центр 
для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме 

3.12.1. В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе осу- 

ществляется прием заявителей по предварительной записи в многофункциональ- 
ных центрах. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя на Портал Краснодарского края, Единый портал многофункциональ- 

ных центров Краснодарского края (далее — Единый портал МФЦ КК) с целью 

получения муниципальной услуги по предварительной записи. 
3.12.2. Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 
графика приема заявителей. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя соверше- 
ния иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в со- 
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания
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цели приема, а также представления сведений, необходимых для расчета дли- 

тельности временного интервала, который необходимо забронировать для при- 

ема. 
3.12.3. Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является наличие свободных для приема даты и времени в пределах уста- 

новленного в многофункциональном центре графика приема заявителей. 

3.12.4. Результатом административной процедуры является получение за- 
явителем с использованием средств: 

-с использованием средств Портала Краснодарского края в личном каби- 

нете заявителя уведомления о записи на прием в многофункциональный центр; 

- с использованием средств Единого портала МФЦ КК уведомления о за- 

писи на прием в многофункциональный центр на данном портале. 

3.12.5, Способом фиксации результата административной процедуры явля- 

ется сформированное уведомление о записи на прием в многофункциональный 

центр. 

3.13. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме 

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является ав- 

торизация заявителя с использованием учетной записи в Единой системе иден- 

тификации и аутентификации на Едином портале государственных и муници- 

пальных услуг (функций), Портале Краснодарского края с целью подачи в управ- 

ление ЖКХ запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном 

виде. 

3.13.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством за- 
полнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и му- 

ниципальных услуг (функций), Портале Краснодарского края без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по- 

рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред- 
ственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, ука- 

занных в подразделах 2.6, 2.7 Регламента, необходимых для предоставления му- 

ниципальной услуги; 

- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
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совместного запроса несколькими заявителями; 
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой. момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши- 
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за- 
проса; 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе иденти- 
фикации и аутентификации и сведений, опубликованных на Едином портале гос- 

ударственных и муниципальных услуг (функций), Портале Краснодарского края, 

в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентифика- 

ции и аутентификации; 
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери ранее введенной информации; 
- возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портале Краснодарского края к ранее подан- 

ным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформиро- 
ванных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в 
подразделах 2.6, 2.7 Регламента, необходимые для предоставления муниципаль- 
ной услуги, направляются в управление ЖКХ посредством Единого портала гос- 
ударственных и муниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края. 

3.13.3. Критерием принятия решения по данной административной проце- 
дуре является корректное заполнение заявителем полей электронной формы за- 
проса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполне- 
ния электронной формы запроса на Едином портале государственных и муници- 
пальных услуг (функций), Портале Краснодарского края. 

3.13.4, Результатом административной процедуры является получение ор- 
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, в электронной форме заявле- 
ния и прилагаемых к нему документов посредством Единого портала государ- 
ственных и муниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края. 

3.13.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является регистрация запроса (заявления) посредством Единого портала государ- 
ственных и муниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края и 

получение заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете. 

3.14, Прием и регистрация управлением ЖКХ заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в электронной форме 

3.14.1. Основанием для начала административной процедуры является по- 
лучение управлением ЖКХ заявления и прилагаемых к нему документов,
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направленных заявителем посредством Единого портала государственных и му- 
ниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края. 

3.14.2. Управление ЖКХ обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необхо- 
димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. 

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и ре- 
гистрации управлением ЖКХ электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

При отправке запроса посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края автоматически 

осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса в по- 
рядке, определяемом управлением ЖКХ, после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявлен- 
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по ко- 
торому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала государ- 
ственных и муниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края, за- 

явителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного за- 
проса. 

После принятия запроса должностным лицом управления ЖКХ, ответ- 
ственным за предоставление муниципальной услуги, запросу в личном кабинете 
заявителя посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портала Краснодарского края присваивается статус, подтвер- 

ждающий его регистрацию. 
При получении запроса в электронной форме должностным лицом управ- 

ления ЖКХ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, проверя- 
ется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.9 
Регламента. 

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо 
управления ЖКХ, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготав- 
ливает письмо об отказе в приеме документов для предоставления муниципаль- 
ной услуги. 

В случае если в результате проверки электронной подписи будет выявлено. 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, испол- 
нитель услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов ста- 

тьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной под- 

писи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое
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уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги 
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный каби- 

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

Портале Краснодарского края. После получения уведомления заявитель вправе 

обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив наруше- 

ния, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению пер- 

вичного обращения. 
3.14.3. Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходи- 

мых для предоставления муниципальной услуги. 

3.14.4. Результатом административной процедуры является регистрация 

поступивших в управление ЖКХ в электронной форме заявления и прилагаемых 

к нему документов. 

3.14.5, Способом фиксации результата административной процедуры явля- 

ется присвоение регистрационного номера поступившему запросу или сформи- 

рованному управлением ЖКХ уведомлению об отказе в приеме документов. 

3.15. Получение результата предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме 

3.15.1. Основанием для начала административной процедуры является го- 
товый к выдаче результат предоставления муниципальной услуги. 

3.15.2. В качестве результата предоставления муниципальной услуги за- 

явитель по его выбору вправе получить: 
- заключение комиссии о признании жилого помещения пригодным (не- 

пригодным) для проживания, и копии постановления администрации муници- 
пального образования город-курорт Геленджик о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, или уведомление об отказе в выдаче 
заключения комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригод- 
ным) для проживания, и копии постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик о признании жилого помещения пригод- 
ным (непригодным) для проживания, в форме электронного документа, подпи- 
санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи! 

- заключение комиссии о признании жилого помещения пригодным (не- 
пригодным) для проживания, и копии постановления администрации муници- 
пального образования город-курорт Геленджик о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, или уведомление об отказе в выдаче 
заключения комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригод- 
ным) для проживания, и копии постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик о признании жилого помещения пригод- 
ным (непригодным) для проживания. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
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Для получения подлинника результата предоставления муниципальной 

услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в управление ЖКХ с до- 

кументом, удостоверяющим личность (в случае обращения представителя заяви- 
теля с документом, подтверждающим полномочия заявителя). 

3.15.3. Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является наличие результата предоставления муниципальной услуги, кото- 

рый предоставляется заявителю. 

3.15.4. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3.15.5. Способом фиксации результата выполнения административной про- 

цедуры (получение результата предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек- 

тронной подписью уполномоченного должностного лица) является уведомление 

о готовности результата предоставления муниципальной услуги в личном каби- 

нете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Краснодарского края. 

3.16. Получение сведений о ходе выполнения запроса, 

направленного в электронной форме 

3.16.1. Основанием для начала административной процедуры является об- 
ращение заявителя на Вдиный портал государственных и муниципальных услуг 

_ (функций), Портал Краснодарского края с целью получения муниципальной 

услуги. 
3.16.2. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предо- 

ставления муниципальной услуги, 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю управлением ЖКХ в срок, не превьшшающий одного рабочего дня по- 
сле завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала государственных и муни- 
ципальных услуг (функций), Портала Краснодарского края по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви- 
телю направляется: 

- уведомление о записи на прием в управление ЖКХ или многофункцио- 
нальный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необ- 
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления муници- 
пальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необ- 
ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
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ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивирован- 
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.16.3. Критерием принятия решения по данной административной проце- 
дуре является обращение заявителя на Единый портал государственных и муни- 
ципальных услуг (функций), Портал Краснодарского края с целью получения му- 

ниципальной услуги. 

3.16.4. Результатом административной процедуры является получение за- 

явителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес элек- 
тронной почты или в личном кабинете на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), Портале Краснодарского края по выбору за- 

явителя. 
3.16.5. Способом фиксации результата административной процедуры явля- 

ется отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги в 
личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципаль- 
ных услуг (функций), Портале Краснодарского края в электронной форме. 

3.17. Осуществление оценки качества предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

3.17.1. Основанием для начала административной процедуры является 

окончание предоставления муниципальной услуги заявителю. 
3.17.2. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и ка- 

чество муниципальной услуги на Едином портале государственных и муници- 
пальных услуг (функций) в случае формирования заявителем запроса о предо- 

ставлении муниципальной услуги в электронной форме. 
3.17.3. Критерием принятия решения по данной административной проце- 

дуре является согласие заявителя осуществить оценку доступности и качества 
муниципальной услуги с использованием средств Единого портала государ- 
ственных и муниципальных услуг (функций). 

3.17.4. Результатом административной процедуры является оценка до- 
ступности и качества муниципальной услуги на Едином портале государствен- 
ных и муниципальных услуг (функций). 

3.17.5. Способом фиксации результата административной процедуры явля- 
ется уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муници- 
пальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

3.18. Исчерпывающий перечень административных 

процедур, выполняемых многофункциональным центром 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми- 

нистративные процедуры, выполняемые мног офункциональным центром: 

в информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
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услуги многофункциональным центром, о ходе выполнения заявления о предо- 

ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав- 

лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителя о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных доку- 

ментов, необходимых для предоставления муницицальной услуги; 

- передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- прием результата предоставления муниципальной услуги от органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 

том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содер- 

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляю- 
щим муниципальную услугу, а также выдачу документов, включая составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из информационной системы орга- 

ном, предоставляющим муниципальную услугу; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро- 

ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по- 
лучением муниципальной услуги. 

3.19. Информирование заявителя о порядке предоставления 
муниципальной услуги многофункциональным центром, 

о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителя 
о порядке предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре 

Информирование заявителей осуществляется посредством размещения ак- 

туальной и исчерпывающей информации, необходимой для получения муници- 

пальной услуги на информационных стендах или иных источниках информиро- 

вания, а также в окне многофункционального центра (ином специально оборудо- 

ванном рабочем месте в многофункциональном центре), предназначенном для 

информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 

о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, а 

также для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте 

«а» пункта 8 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста- 
новлением Правительства Российской Федерации от22 декабря 2012 года №1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
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3.20. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, многофункциональным центром 

3.20.1. Основанием для начала административной процедуры является об- 

ращение заявителя в многофункциональный центр с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
подразделом 2.6 Регламента. 

3.20.2. Прием заявления и документов в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, а также с 

условиями соглашения о взаимодействии. 
Работник многофункционального центра при приеме заявления о предо- 

ставлении муниципальной услуги либо запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре, 

предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ: 

- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заяви- 
теля, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет наличие соответствующих полномочий на получение муници- 
пальной услуги, если за получением результата услуги обращается предетави- 
тель заявителя; 

- проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), 
а также комплектность документов, необходимых в соответствии с подразделом 
2.6 Регламента для предоставления муниципальной услуги; 

- проверяет на соответствие копий представляемых документов (за исклю- 
чением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия подчисток 
(основными признаками подчисток являются: взъерошенность волокон, измене- 
ние глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины бумаги в месте 
подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток (основными признаками 
приписок являются несовпадение горизонтальности расположения печатных 
знаков в строке, различия размера и рисунка одноименных печатных знаков, раз- 
личия интенсивности использованного красителя). Заверяет копии документов, 
возвращает подлинники заявителю; 

- осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотрен- 
ных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 Федерального закона 

№210-ФЗ (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем 

(представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель заявителя) 
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответ- 
ствии с Регламентом для ее предоставления необходима копия документа лич- 
ного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 
правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо пре- 
дъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения), За- 
веряет копии документов, возвращает подлинники заявителю; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в
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подразделе 2.9 Регламента, регистрирует заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, формирует пакет документов. 
При приеме комплексного запроса у заявителя работник многофункцио- 

нального центра информирует его обо всех государственных и (или) муници- 
пальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение кото- 
рых необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг, ука- 
занных в комплексном запросе. 

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, норма- 
тивно установленным требованиям или его отсутствия — работник многофунк- 
ционального центра информирует заявителя (представителя заявителя) о необ- 
ходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для предостав- 
ления муниципальной услуги и предлагает обратиться в многофункциональный 
центр после приведения в соответствие с нормативно установленными требова- 
ниями документа, удостоверяющего личность. 

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу многофункциональный центр: 

- принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и доку- 
менты, представленные заявителем (представителем заявителя); 

- осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения 
и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если заяви- 
тель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов 
личного хранения, а в соответствии с Регламентом для предоставления муници- 
пальной услуги необходима копия документа личного хранения (за исключением 
случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставле- 
ния муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверен- 
ной копии документа личного хранения); 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы заявле- 
ния, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий доку- 
ментов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 
обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
по защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) элек- 
тронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом 
многофункционального центра, в орган, ‚предоставляющий муниципальную 

услугу. | 
При отсутствии технической возможности многофункционального центра, 

в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату 

файла документа в электронном виде, заявление и иные документы, необходи- 
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются многофункцио- 
нальным центром в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подведом- 
ственные ему организации на бумажных носителях, 

3.20.3. Критерием принятия решения по административной процедуре яв- 

ляется отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подразделом 2.9 Регла- 

мента.
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‚ 3.20.4. Результатом исполнения административной процедуры является 

регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении документов 

либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в приеме 
документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде с указанием 

причин отказа). , 
3.20.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на ра- 

ботника многофункционального центра. 

3.21. Передача многофункциональным центром органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, заявления 
`о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления 

‚ муниципальной услуги 

3.21.1. Основанием для начала административной процедуры являются 

принятые многофункциональным центром заявление и прилагаемые к нему до- 
кументы от заявителя (пакет документов). 

3.21.2. Передача заявления и документов из многофункционального центра 

в управление ЖКХ осуществляется в соответствии с условиями соглашения о 
взаимодействии на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и 
содержит дату и время передачи, заверяется подписями специалиста управления 
ЖКХ и работника многофункционального центра. 

Направление заявления и документов из многофункционального центра в 
управление ЖКХ осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 6.2 Закона Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об 

отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Краснодарского края». 

3.21.3. Критериями административной процедуры по передаче заявления и 

документов в управление ЖКХ являются: 
- соблюдение сроков передачи заявления и прилагаемых к нему докумен- 

тов, установленных соглашением о взаимодействии; 

- адресность направления (соответствие органа, предоставляющего муни- 
ципальную услугу, органу, в адрес которого направлен пакет документов); | 

- соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых 
к ним требований оформления, предусмотренных соглашением о взаимодей- 
Ствии. 

3.21.4. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является наличие подписей специалиста управления ЖКХ и работ- 
ника многофункционального центра в реестре. 

3.21.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение заявления и документов управлением ЖКХ. 

3.21.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на ра- 
ботника многофункционального центра и специалиста управления ЖКХ.
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3.22. Прием многофункциональным центром результата 
предоставления муниципальной услуги от органа, 

предоставляющего муниципальную услугу 

3.22.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подготовленный управлением ЖКХ для выдачи результат предоставления муни- 

ципальной услуги. 

3.22.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, из управления ЖКХ в многофункциональный центр осу- 

ществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на осно- 

вании реестра, который составляется в 2 экземплярах, и содержит дату и время 

передачи документов, заверяется подписями специалиста управления ЖКХ ира- 
ботника многофункционального центра. 

3.22.3. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение многофункциональным центром результата предоставления муници- 

пальной услуги для его выдачи заявителю. 

3.22.4. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является наличие подписей специалиста управления ЖКХ и работ- 
ника многофункционального центра в реестре. 

3.22.5. Критериями принятия решения по административной процедуре яв- 
ляется готовность результата предоставления муниципальной услуги к выдаче 
заявителю. 

3.22.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста управления ЖКХ и работника многофункционального центра. 

3.23. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр, но результатам предоставления муниципальной 

услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
а также выдача документов, включая составление на 

бумажном носителе и заверение выписок из информационной 
системы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункциональным центром 

3.23.1. Основанием для начала административной процедуры является по- 

лучение многофункциональным центром результата предоставления муници- 

пальной услуги для его выдачи заявителю. 

3.23.2. Многофункциональный центр осуществляет выдачу заявителю до- 

кумента, полученного от управления ЖКХ по результатам предоставления му- 

ниципальной услуги, если иное не предусмотрено законодательством Россий- 

ской Федерации. 

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муници-
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пальной услуги, в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 

с условиями соглашения о взаимодействии. 
Работник многофункционального центра при выдаче документа, являюще- 

гося результатом предоставления муниципальной услуги: ` 
- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заяви- 

теля, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет наличие соответствующих полномочий на получение муници- 

пальной услуги, если за получением результата муниципальной услуги обраща- 

ется представитель заявителя на получение муниципальной услуги; 

- выдает документ, являющийся результатом предоставления муниципаль- 

ной услуги, полученный от управления ЖКХ. 
Работник многофункционального центра осуществляет составление и вы- 

дачу заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа- 

ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 

результатам предоставления муниципальной услуги управлением ЖКХ, в соот- 

ветствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федера- 

ЦИИ. 

3.23.3. Критерием административной процедуры по выдаче документа, яв- 
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является: 

- соблюдение установленных соглашением о взаимодействии сроков полу- 

чения из управления ЖКХ результата предоставления услуги; 

- соответствие переданного на выдачу документа, являющегося результа- 
том предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативных право- 
вых актов. 

3.23.4. Результатом административной процедуры является выдача заяви- 

телю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

3.23.5. Способом фиксации результата административной процедуры явля- 

ется личная подпись заявителя с расшифровкой в соответствующей графе рас- 

писки, подтверждающая получение результата предоставления муниципальной 
услуги заявителем. 

3.23.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на ра- 

ботника многофункционального центра, 

3.24. Иные действия, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, 

в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги 

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро- 

ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по- 

лучением муниципальной услуги, отсутствуют.
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4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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 

Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков выпол- 
нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
специалистами управления ЖКХ осуществляется начальником управления 
ЖКХ, заместителем главы муниципального образования город-курорт Гелен- 
джик, координирующим работу управления ЖКХ. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нару- 

шений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 

нарушений. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми, на основании планов работы 

управления ЖКХ, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе, по жалобам 

заявителей на полноту и качество предоставления муниципальной услуги. 
4.2.3. Решение о проведении внеплановой проверки принимает начальник 

управления ЖКХ или уполномоченное им должностное лицо. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы- 

явленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

4,3. Ответственность должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше- 
ний, главе муниципального образования город-курорт Геленджик вносится 

предложение о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

4.3.2. Специалисты управления ЖКХ несут персональную ответственность 

за соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги.
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4.3.3. Персональная ответственность за предоставление муниципальной 
услуги устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова- 
ниями 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 соблю- 

дения и исполнения должностными лицами управления ЖКХ нормативных пра- 

вовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными 

правовыми актами, а также положений Регламента. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражда- 

нина или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективно- 

сти), 

Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление му- 

ниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о ре- 
зультатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное) обжало- 
вание решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) ад- 

министрацией, должностным лицом администрации, управлением ЖКХ, муни- 

ципальным служащим, многофункциональным центром, работником мно- 
гофункционального центра в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее — досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) администрации, управления ЖКХ, должностного лица
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администрации, муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра является конкретное решение или дей- 
ствие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на по- 
лучение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему му- 
ниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль- 

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ- 

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо- 
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча- 
стью 1,3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ; 

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществле- 
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор- 
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право- 
выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра- 

вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаль- 
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало- 
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа- 

луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол- 
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе- 
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципаль- 
ными правовыми актами; 

7) отказа администрации, управления ЖКХ, должностного лица админи- 
страции, многофункционального центра, работника многофункционального цен- 
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установ- 
ленного срока таких исправлений, В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ- 

ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об- 

жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол- 
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№210-Ф3; 
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо- 

ставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа- 

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе- 
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне- 
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно- 
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей- 
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници- 
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от №210-ФЗ; 

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до- 
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука- 
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.8.1 
подраздела 2.8 раздела 2 Регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб- 

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци- 

онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото- 

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль- 

ного закона №210-ФЗ. 

5.3, Органы, организации и должностные лица, уполномоченные 
на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.3.1. Жалобы на решения, принятые администрацией, заместителем главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, координирующим ра- 
боту управления ЖКХ, подаются главе муниципального образования город-ку- 
рорт Геленджик. 

Жалобы на действия (бездействие) управления ЖКХ подаются главе 
муниципального образования город-курорт Геленджик или заместителю главы
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муниципального образования город-курорт Геленджик, координирующему ра- 
боту управления ЖКХ. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации, му- 
ниципальных служащих подаются главе муниципального образования город-ку- 
рорт Геленджик, заместителю главы муниципального образования город-курорт 
Геленджик, координирующему работу управления ЖКХ, руководителю управ- 

ления ЖКХ. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк- 

ционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен- 
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен- 
тра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края. 

5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт Гелен- 

джик, управления ЖКХ, должностных лиц администрации, муниципальных слу- 
жащих установлены постановлением администрации муниципального образова- 
ния город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении 

Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей- 
ствие) администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) муниципального центра предоставления государственных и муни- 
ципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ- 

ного центра установлены Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Крас- 

нодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, мно- 
гофункционального центра, работников многофункционального центра, утвер- 
жденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11 февраля 2013 года №100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмот- 

рения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов гос- 
ударственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих 
Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункци- 
онального центра». 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 
бумажном носителе в управление ЖКХ или уполномоченному лицу по рас- 
рассмотрению жалобы. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, управ-
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ления ЖКХ, должностного лица администрации, муниципального служащего 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь- 
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль- 
ного сайта администрации муниципального образования город-курорт Гелен- 
джик, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
Портала Краснодарского края, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4.3. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре- 
шения и действия (бездействие) администрации, управления ЖКХ, должност- 
ного лица администрации, муниципального служащего в соответствии со ста- 
тьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ с использованием портала федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб- 

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен- 

ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност- 
ными лицами, государственными и муниципальными служащими с использова- 
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - си- 
стема досудебного обжалования). 

5.4.4, Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ- 

ного центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 
тернет», официального сайта многофункционального центра, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Краснодарского 

края, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.5. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр, многофункциональный центр обеспечивает передачу жалобы в админи- 
страцию, управление ЖКХ в порядке и сроки, которые установлены соглаше- 
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступ- 
ления жалобы. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (адми- 
нистрация), управления ЖКХ, должностного лица администрации, муниципаль- 
ного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра- 

ботника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи- 

страции, управления ЖКХ, должностного лица администрации, муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
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действием (бездействием) администрации, управления ЖКХ, должностного 

лица администрации, муниципального служащего, многофункционального цен- 
тра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представ- 
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко- 
ции, 

5.5, Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее ре- 
гистрации, а в случае обжалования отказа администрации, уполномоченного ор- 
гана, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в ис- 
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше- 
ния установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую- 

щих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше- 
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж- 
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак- 
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2 Администрация, управление ЖКХ, многофункциональный центр, 

учредитель многофункционального центра, должностное лицо администрации 
оставляют жалобу без ответа в следующих случаях: 

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

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа- 
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан- 
ного в жалобе. 

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа- 

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа- 
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура- 

туры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного



53 

в пункте 5.6.1 подраздела 5.6 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивиро- 

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы, 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви- 

телю, указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществ- 

ляемых администрацией, управлением ЖКХ, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му- 
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер- 

шить заявителю в целях получения муниципальной услуги, 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за- 

явителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументированные разъясне- 

ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.7.2. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред- 

ством системы досудебного обжалования с использованием информационно-те- 

лекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посред- 
ством системы досудебного обжалования, а также способом, указанным заяви- 
телем при подаче жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые (осуществленные) администрацией, управлением ЖКХ, должностным 
лицом администрации, муниципальным служащим в ходе предоставления муни- 
ципальной услуги, в суд в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право обратиться в администрацию, управление ЖКХ, 

многофункциональный центр за получением информации и документов, необхо- 
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта в сети «Интернет», официального сайта многофункциональ- 
ного центра, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ- 

ций), Портала Краснодарского края, а также при личном приеме заявителя. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), : 

Портала Краснодарского края 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
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получить на информационных стендах, расположенных в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте в сети «Интернет», в многофунк- 
циональном центре, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портале Краснодарского края. 

5.11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц 

Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации, 
должностного лица администрации, муниципального служащего, многофункци- 

онального центра, работника многофункционального центра являются: 

Федеральный закон № 210-ФЗ; 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11 февраля 2013 года №100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ- 
ственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Краснодарского края и о внесении изменений в отдель- 
ные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края»; 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении Особенностей по- 

дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) муници- 
пального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ра- 
ботников многофункционального центра предоставления государственных и му- 
ниципальных услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному разме- 

щению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

и Портале Краснодарского края. Управление ЖКХ обеспечивает в установлен- 

ном порядке размещение и актуализацию сведений в Реестре Краснодарского 

края. 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Е.А. Чеботков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
кадминистративному регламенту 
предоставления администрацией 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
муниципальной услуги 

«Признание в установленном 
порядке жилых помещений 
пригодными (непригодными) 

для проживания» 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Председателю комиссии по оценке 
жилых помещений муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

  

(Ф.И.О. должностного лица) 

от 
  

Ф.И.О. заявителя 

  

(наименование юридического лица - в случае, 

если заявитель является юридическим лицом) 

  

(адрес проживания (местонахождения) - в случае, 
если заявитель является юридическим лицом) 

ЗАЯВЛЕВИЕ 

Прошу осуществить мероприятия по оценке соответствия помещения, рас- 
положенного по адресу: ‚ требо- 
ваниям Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме- 
шения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под- 
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе- 
дерации от 28 января 2006 года №47, 

  

Приложение: 1, 

  

  

2. , 

(дата) подпись заявителя 
(уполномоченного лица) 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Е.А. Чеботков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
муниципальной услуги 

«Признание в установленном 

порядке жилых помещений 

пригодными (непригодными) 

для проживания» 

РАСПИСКА 
о приеме документов, представленных заявителем 

Настоящим удостоверяется, что заявитель 
  

  

(Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности) 

представил (а) следующие документы (с указанием их наименования, реквизи- 

тов, количества экземпляров каждого из представленных документов (подлин- 

ных экземпляров и их копий); 

  

  

  

  

Дата регистрации заявления: « » 20 г.   

Выдал расписку   
(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

Дата выдачи расписки: « » 20 г.   

Документы выдал: 
  

(Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

Документы получил:   
(Ф.И.О,, подпись лица, получившего документы) 

  Дата получения документов заявителем: « » 20 г. 

Начальник управления г 
жилищно-коммунального хозяйства : Д 

администрации муниципального з д 
образования город-курорт Геленджик ЙА Е.А. Чеботков



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к административному регламенту 
предоставления администрацией 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик | 
муниципальной услуги 

«Признание в установленном 
порядке жилых помещений 

пригодными (непригодными) 
для проживания» 

РАСПИСКА . 
об отказе в приеме документов, представленных заявителем 

Настоящим удостоверяется, что заявителю 
  

  

(ФИО. 
отказано в приеме документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания», по следующим основаниям: 

  

  

  

  

  

  

Выдал расписку ; 
(Ф.И.О., должность, подпись лица, отказавшего в приеме документов 

« » 2 г, 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Е.А. Чеботков 

 


