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Приложение     к 

постановлению 

администрации Клетского 

сельского поселения от 

21.02.2022 г. № 51 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание жилых домов домами блокированной застройки на 

территории Клетского сельского поселения» 

 

1. Общиеположения 

 

Предметрегулированиярегламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

жилых домов домами блокированной застройки на территории Клетского сельского 

поселения» (далее – Административный регламент) определяет стандарт предоставления 

указанной муниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и действий при осуществлении муниципальной услуги по 

признанию жилых домов блокированной застройкой (далее также – муниципальная услуга). 

 Круг заявителей 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 

Физическое или юридическое лицо, являющееся собственником жилья. 

1.3. Порядок информирования  заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации 

Клетского сельского поселения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, многофункционального центра  (далее – МФЦ): 

 404156 Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Клетский, ул.    Садовая, 1; 

 по телефону Администрации: (84479) 7-43-36; 

 путем письменного обращения в Администрацию; 

 посредством обращения по электронной почте:kletskaya_adm@mail.ru; 

 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на  официальном сайте 

администрации Клетского сельского поселения https://kletskoesp.ru; 

 Адрес единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://www.gosuslugi.ru; 

 на  информационном стенде Администрации Клетского сельского поселения; 

 Местонахождение и график работы МКУ "МФЦ": 
N 

п/п 

Наименование График работы Адрес 

1. МКУ  «МФЦ"  

Среднеахтубинского 

муниципального района 

Часы работы:  

Пн: с 9:00 до 20:00 

Вт-Пт: с 9:00 до 18:00 

Сб с 9:00 до 15:30 

Вс: выходной 

 

404143, Волгоградская 

область, 

р.п. Средняя Ахтуба, 

ул. Октябрьская, 

д. 89 

 

 

2. МКУ «МФЦ"  г. 

Краснослободск 

Среднеахтубинского 
муниципального района 

Пн - Пт: 09:00 – 18:00 

Сб, Вс: выходной 

404160, Волгоградская 

область, 

Среднеахтубинский 
район, 

г. Краснослободск, 

ул. Мелиораторов, 1б. 

 

 Справочные телефоны МКУ "МФЦ" Среднеахтубинского района: (84479) 5-10-47. 

 Справочные телефоны МКУ "МФЦ" г. Краснослободска Среднеахтубинского района: 

(84479) 6-23-56. 

 Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с 

использованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров и 

офисов «Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru). 

 1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить: 

http://www.gosuslugi.ru/


непосредственно в администрации Клетского сельского поселения (информационные стенды, 

устное информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими 

администрации Клетского сельского поселения); 

 по почте, в том числе электронной (kletskaya_adm@mail.ru), в случае письменного 

обращения заявителя; 

 в сети Интернет на официальном сайте администрации Клетского сельского поселения 

(https://kletskoesp.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

являющемся федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый 

портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru) (далее также именуются – 

информационные системы). 

 

2. Стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Признание жилых домов домами блокированной застройки на 

территории Клетского сельского поселения». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Клетского 

сельского поселения (далее – уполномоченный орган). 

Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- Прием заявления об изменении статуса жилого дома на блокированный; 

- Подготовки проекта постановления уполномоченного органа об изменении статуса жилого 

дома на блокированный; 

- Отказ в изменении статуса жилого дома на блокированный. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней, с 

моментапредставления заявителями заявления и документов, указанных в подпункте 

2.6настоящего Регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета»,1993, №237; 2008, №267; 2009, №7; 

Собрание законодательства РФ 2009, №1, ст.1; ст.2; №4, ст. 445); 

- Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ,2005, № 1, (ч. 

1) ст. 14; 2006; № 1, ст. 10; № 52 (1 ч.) ст. 5498; 2007, № 1, (1 ч.) ст.13, ст. 14,ст.21; № 43, ст. 

5084; 2008, №17,ст. 1756; №20, ст. 2251; № 30, (2 ч.) ст. 3616; 2009, № 23 ст. 2776; № 39, ст. 

4542, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6153; 2010, №19, ст. 2278; №31, ст. 4206; № 49, ст. 6424; 

2011,№ 23, ст. 3263; № 30 (ч.1), ст. 4590; № 49 (ч.1), ст. 7027; №50, ст.7343; 2012, № 14,ст. 

1552; №24, ст.3072; № 26, ст. 3446; №27, ст.3587; №53 (ч.1), ст.7596; 2013, №14, ст.1646); 

- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179;2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 

3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49(ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 

14, ст. 1651, № 27, ст. 3480, № 30(ч.1), ст.4084); официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2003, №40, ст.3822; 2004, №25, 

ст.2484; №33,ст.3368; 2005, №1 (часть1), ст. 9; ст. 12; ст. 17; ст. 25; ст. 37; № 17, ст. 1480; № 

27, ст. 2708; № 30 (ч. 1), ст.3104;ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; ст. 10; ст. 17; № 6, 

ст. 636; № 8,ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 3427; ст. 3452; № 43, 

ст.4412;№49(1ч.),ст.5088;№50,ст.5279;2007,№1(1ч.),ст.21;№10,ст.1151; № 18, ст. 2117; № 21, 

ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст.3801; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, 

ст. 5553; ст. 5556; 2008, № 24, ст.2790; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 

52 (ч. 1), ст. 6229;ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; № 48, ст. 5711; ст. 5733; ст. 6441; 2010, № 15, 

ст.1736; № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4160; ст. 4206; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5751; №49, ст. 6411; 

2011, № 1, ст. 54; № 13, ст. 1685; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2705; №29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 

4572; ст. 4590;ст. 4591; ст. 4594; № 31, ст. 4703; №48, ст. 6730; № 49 (ч. 1), ст. 7039; № 49 (ч. 

http://www.gosuslugi.ru/


5), ст. 7070; № 50, ст. 7353; 2012, №26, ст. 3444; ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 29, ст. 3990; № 

43, ст. 5786; № 50 (ч. 5),ст. 6967; № 53 (ч. 1), ст. 7596, ст. 7614;2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 

2325; ст.2329;ст.2331,№27,ст.3477); официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru; 

- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РоссийскойФедерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19,ст.2060;2010,№ 27,ст.3410; 

№31, ст. 4196; № 19,ст.2307; №27, ст.3474); 

- Устав Клетского сельского поселения; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1.1. В письменной или в форме электронного документа: 

- заявление о намерении изменения статуса жилого дома на блокированный; 

Заявление подается от всех собственников жилого дома. 

Заявление должно содержать: 

- при обращении юридического лица: полное и сокращенное название юридического лица в 

соответствии с учредительными документами, ИНН, юридический и почтовый адрес; 

- при обращении физического лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места 

жительства гражданина; 

- сведения о жилом доме, в отношении которого Заявитель просит 

изменитьстатусжилогодома. 

2.6.1.2. К заявлению прилагаются: 

- Копия документов на право собственности на жилые помещения; 

- Технический паспорт жилого дома; 

- Топографическая съемка земельного участка масштаба 1:500, на котором расположен 

жилой дом. 

2.6.2. С заявителя не вправе требовать: 

- Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- представления документов, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не имеется. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрены. 

2.8.1 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- Непредставления определенных пунктом 2.6 административного регламента документов; 

- Представления документов в ненадлежащий орган; 

- Отсутствие признаков блокированной застройки. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 



2.9. Дополнительный перечень услуг, которые являются необходимыми обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрен. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

инойплаты,взимаемойзапредоставлениемуниципальной услуги 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги: 

2.11. Время ожидания в очереди для приема у должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу недолжно превышать 15 минут. 

Сроки порядок регистрации запроса заявителя  о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальнойуслуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 

регистрируются: 

- В администрации Клетского сельского поселения 

В администрации Клетского сельского поселения заявление с приложениемкомплекта 

документов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента его поступления и 

передается для исполнения должностным лицам Администрации. 

Должностные лица, заявление с приложением комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги регистрируют в течение 1 рабочего дня. 

Должностное лицо формирует личное дело заявителя и передает для согласования 

должностному лицу, ответственному за согласование. 

После согласования документы поступают на исполнение должностному лицу, 

ответственному за исполнение. 

Срок исполнения данных административных действий составляет 2 рабочих дня. 

Запрос заявителя, поступивший в виде электронного обращения на адрес электронной почты, 

распечатывается должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов. 

2.13. Требованияк помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги. 

2.13.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

2.13.2. Рабочие места специалистов для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются телефоном, компьютером с возможностью печати и другой оргтехникой, 

позволяющей своевременно и в полном объеме организовать оказание муниципальной 

услуги. 

2.13.3. Должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личныминастольными 

табличками. 

2.13.4. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.13.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 

прием двух и более заявителей не допускается. 

2.13.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов. 

2.13.7. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления 

документов. 

2.13.8. Информационные стенды о порядке предоставления муниципальной услуги должны 

содержать информацию, указанную в пункте 1.3 настоящего административного регламента. 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

2.14. Показателями оценки доступности услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут ходьбы от 

остановки общественного транспорта); 

- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале 



государственных и муниципальных услуг; 

- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте 

администрации Клетского сельского поселения; 

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство 

и высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него; 

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение и к услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом брайля; 

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих в получении ими услуг наравне сдругими лицами. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов (не менее 10процентов). За пользование парковочным местом плата не 

взимается». 

2.14.1. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги (не более двух раз); 

- соблюдение срока предоставления услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении услуги (не более 20 минут); 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги по 

телефону в Администрации Клетского сельского поселения; 

- возможность приема документов в «МФЦ»; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах (далее – «МФЦ») и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ» осуществляется приналичии 

соглашения о взаимодействии между администрацией Клетского сельского поселения и 

государственным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее–соглашение о взаимодействии). 

Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ» осуществляется по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после  

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 

администрацией Клетского сельского поселения, предоставляющей муниципальную услугу, 

осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

2.15.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, организаций, организующих предоставление 



государственных и муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе 

информационных систем, включая государственные и муниципальные информационные 

системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ 

 

3.1. Исчерпывающийпереченьадминистративныхпроцедур: 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация заявления, заявления в форме электронного 

документа. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3. Принятие решения о признании или об отказе в признании дома блокированным; 

3.1.4. Выдача или направление заявителю решения о признании или об отказе в признании 

дома блокированным. 

3.2. Прием и регистрация письменного обращения, обращения в форме 

электронного документа: 

Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного 

обращения, обращения в форме электронного документа в Администрацию. 

3.2.1. Прием и регистрация заявления, заявления в форме электронного 

документа осуществляет уполномоченное должностное лицо Администрации. При приеме 

письменного заявления проверяется правильность его адресации доставки, целостность 

конвертов и, после вскрытия, наличие приложений к заявлению, количество листов 

приложений. При отсутствии в письменном заявлении адреса отправителя конверт 

прилагается к документу. Ошибочно доставленная корреспонденция пересылается 

отправителю или по назначению. 

3.2.2. Заявление в форме электронного документа принимается уполномоченным 

должностным лицом уполномоченного структурного подразделения с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

Регистрация обращения осуществляется в соответствии с подразделом 2.12 раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

Результат административной процедуры – регистрация поступившего заявления и 

необходимых к нему документов. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов: 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления и 

представленных документов является регистрация письменного заявления, заявления в 

форме электронного документа, поступившего в Администрацию. 

3.3.2. Рассмотрение заявления в Администрации осуществляет соответствующее 

должностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу. 

3.3.3. Заявление рассматриваются в сроки, установленные подразделом 2.4 раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о 

признании или об отказе в признании дома блокированным. 

3.4. Выдача или направление заявителю решения о признании или об отказе в признании 

дома блокированным: 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения о признании или об отказе в признании дома блокированным. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является направление 

заявителю документа по почте, подтверждающего принятие решения о признании или об 

отказе в признании дома блокированным. 



 

4. Формыконтролязапредоставлениеммуниципальнойуслуги 

 

 Порядокосуществлениятекущегоконтролязасоблюдениемиисполнениемответственными 

должностными лицами положений регламента и

 иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 

Административным регламентом, осуществляется руководителями, ответственными за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений 

порядкарассмотрения запросов, обращений заявителей, оценка полноты 

рассмотренияобращений, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность 

и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям. 

4.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного 

Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или 

требований законодательства Российской Федерации руководители, ответственные за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры по 

устранению таких нарушений и направляют уполномоченному должностному лицу 

Администрации предложения о применении или неприменении мер ответственности лиц, 

допустивших соответствующие нарушения. 

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 

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 

 Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются путем проведения руководителями, ответственными 

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению заявителя. 

 Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 

на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Администрации. 

 Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими входе предоставления муниципальной услуги 

4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.7. Должностное лицо, ответственное за прием запросов, несет персональную 

ответственность за надлежащие прием и регистрацию запросов, своевременную их передачу 

в ответственное структурное подразделение Администрации. Должностное лицо, 

подписавшее выдаваемые сведения, несет персональную ответственность за актуальность 

предоставляемых сведений. 

 Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

4.8. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 

путем направления обращений в Администрацию, а также путем обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) входе исполнения 

Административного регламента. 

4.9. Граждане, их объединения и организации могут сообщить о всех результатах контроля 

за предоставлением муниципальной услуги через личный кабинет пользователя на Едином 

портале. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации Клетского сельского поселения, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

администрации Клетского сельского поселения,МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

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

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации Клетского сельского поселения, должностного лица 

администрации Клетского сельского поселения, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

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

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ; 
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

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

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению данной  муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

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

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

администрацию Клетского сельского поселения, МФЦ,  либо в орган государственной власти 

(органа местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

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

руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Клетского сельского 

поселения, должностного лица администрации Клетского сельского поселения, муниципального 

служащего, руководителя администрации Клетского сельского поселения может быть направлена 

по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 

сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 

должностного лицаисполнительно-распорядительного органа муниципального образования, или 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

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

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

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

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

распорядительного органа муниципального образования, должностного лица, исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 

должностного лицаисполнительно-распорядительного органа муниципального образования или 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
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статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 

жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, работниками МФЦ, 

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

трех дней со дня ее поступления. 

Жалоба, поступившая в исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией. 

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления 

правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи 

с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по 

существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю.  

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи дней со 

дня её регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 

административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
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5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования должностных лиц, муниципальных 

служащих исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям; 

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, 

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

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования, работник наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования,должностных лиц МФЦ, работников 

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

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 

нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Приложение 

К административному регламенту 

 

 

ГлавеКлетского сельского 

поселения_________________________

__________________________________ 

Заявитель:_____________________ 

_______________________________ 

паспорт________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

адрес: _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел.: ___________________________ 

_______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании жилого дома домом блокированной застройки 

 

Прошу признать жилой дом, расположенный по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ домом 

блокированной застройки. 
 

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден (а) об ответственности за 

представление ложных или неполных сведений.  

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даем (даю) свое согласие администрации Клетского сельского поселения на обработку моих персональных 

данных, указанных в заявлении. С персональными данными может производиться автоматизированная и 
неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Я могу отозвать 

вышеуказанное согласие, предоставив в администрацию Клетского сельского поселениязаявление в простой 

письменной форме.    

  

Приложения: 
1. _________________________________________________________________ на _____ л. 

2. _________________________________________________________________ на _____ л. 

3. _________________________________________________________________ на _____ л. 

4. _________________________________________________________________ на _____ л. 
5. _________________________________________________________________ на_____л. 

6. _________________________________________________________________ на_____л. 

7. _________________________________________________________________ на_____л. 

 

______________                       _________________ 
    (подпись)                                                                            (дата) 
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