ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№
Параметр
Значение параметра/ состояние
1
2
3

Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация муниципального образования "Город Саратов»

Номер услуги в федеральном реестре
6440100010000525075

Полное наименование услуги
Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Краткое наименование услуги
Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
Постановление администрации муниципального образования «город Саратов» от 20.06.2012 № 1323 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или  реконструкции»» 

Перечень «подуслуг»
1. Признание помещения соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и пригодным для проживания.
2. Признание необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями.
3. Признание помещения непригодным для проживания.
4. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
5. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
6. Принятие решения об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.


Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги
радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)


Единый портал государственных услуг


Официальный сайт органа местного самоуправления







Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№
Наименование «подуслуги»
Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении  «подуслуги»
Основания приостановления предоставления  «подуслуги»
Срок приостановления предоставления  «подуслуги»
Плата за предоставление «подуслуги»
Способ обращения за получением «подуслуги» 
Способ получения результата «подуслуги»


При подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр.лица)
При подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




Наличие платы (государственной пошлины) 
Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы государственной пошлины)
 КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе для МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Признание помещения соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и пригодным для проживания

65 календарных дней 
65 календарных дней 
1.непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента, с учетом пункта 2.6.2 регламента;
- представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.6.3 регламента.

-представление документов лицом, не соответствующим статусу, определенному пунктом 2.1 регламента;
- отсутствие в заключении проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, либо в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля) соответствующих выводов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям;
- поступление секретарю комиссии ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ и (или) информация не представлены заявителем самостоятельно;
- при обращении заявителя через Единый портал основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги также является 
непредставление заявителем документов  предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента с учетом пункта 2.6.2 и (или) несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.6.3 регламента.
принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования помещения;
принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской организации;
- принятие комиссией решения о необходимости в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим установленным требованиям)
Возобновляется со дня поступления дополнительных документов, необходимых для принятия комиссией решения 

нет
-
-
1) Личное обращение в орган,
2) Личное обращение в МФЦ, 
3) Единый портал госуслуг ,
4) почтовая связь.
1) В органе на бумажном носителе;
2) В МФЦ на бумажном носителе, 
3) почтовой связью.
2
Признание необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;

65 календарных дней
65 календарных дней
-непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента, с учетом пункта 2.6.2 регламента;
- представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.6.3 регламента.

-представление документов лицом, не соответствующим статусу, определенному пунктом 2.1 регламента;
- отсутствие в заключении проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, либо в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля) соответствующих выводов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям;
- поступление секретарю комиссии ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ и (или) информация не представлены заявителем самостоятельно;
- при обращении заявителя через Единый портал основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги также является 
непредставление заявителем документов  предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента с учетом пункта 2.6.2 и (или) несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.6.3 регламента.
принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования помещения;
- принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской организации;
- принятие комиссией решения о необходимости в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим установленным требованиям).
Возобновляется  со дня поступления дополнительных документов, необходимых для принятия комиссией решения 

нет
-
-
1) Личное обращение в орган,
2) Личное обращение в МФЦ, 
3) Единый портал госуслуг ,
4) почтовая связь.
1) В органе на бумажном носителе;
2) В МФЦ на бумажном носителе, 
3) почтовой связью.
3
Признание помещения несоответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания

65 календарных дней
65 календарных дней
-непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента, с учетом пункта 2.6.2 регламента;
- представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.6.3 регламента.

-представление документов лицом, не соответствующим статусу, определенному пунктом 2.1 регламента;
- отсутствие в заключении проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, либо в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля) соответствующих выводов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям;
- поступление секретарю комиссии ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ и (или) информация не представлены заявителем самостоятельно;
- при обращении заявителя через Единый портал основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги также является 
непредставление заявителем документов  предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента с учетом пункта 2.6.2 и (или) несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.6.3 регламента.
принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования помещения;
- принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской организации;
- принятие комиссией решения о необходимости в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим установленным требованиям).
Возобновляется  со дня поступления дополнительных документов, необходимых для принятия комиссией решения 

нет
-
-
1) Личное обращение в орган,
2) Личное обращение в МФЦ, 
3) Единый портал госуслуг ,
4) почтовая связь.
1) В органе на бумажном носителе;
2) В МФЦ на бумажном носителе, 
3) почтовой связью.
4
Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
65 календарных дней
65 календарных дней
-непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента, с учетом пункта 2.6.2 регламента;
- представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.6.3 регламента.
-представление документов лицом, не соответствующим статусу, определенному пунктом 2.1 регламента;
- отсутствия в заключении специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, либо в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля) соответствующих выводов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям;
- поступление секретарю комиссии ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ и (или) информация не представлены заявителем самостоятельно;
- при обращении заявителя через Единый портал основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги также является непредставление заявителем оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента с учетом пункта 2.6.2 и (или) несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.6.3 регламента.
принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования помещения;
- принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской организации;
- принятие комиссией решения о необходимости в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим установленным требованиям).
Возобновляется  со дня поступления дополнительных документов, необходимых для принятия комиссией решения 

нет
-
-
1) Личное обращение в орган,
2) Личное обращение в МФЦ, 
3) Единый портал госуслуг ,
4) почтовая связь.
1) В органе на бумажном носителе;
2) В МФЦ на бумажном носителе, 
3) почтовой связью.
5
Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
65 календарных дней
65 календарных дней
-непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента, с учетом пункта 2.6.2 регламента;
- представление документов, не отвечающих требованиям пункта 2.6.3 регламента.

-представление документов лицом, не соответствующим статусу, определенному пунктом 2.1 регламента;
- отсутствия в заключении специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, либо в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля) соответствующих выводов, необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям;
- поступление секретарю комиссии ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ и (или) информация не представлены заявителем самостоятельно;
- при обращении заявителя через Единый портал основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги также является непредставление заявителем оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента с учетом пункта 2.6.2 и (или) несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.6.3 регламента.
-принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования помещения;
- принятие комиссией решения о проведении дополнительного обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с привлечением проектно-изыскательской организации;
- принятие комиссией решения о необходимости в заключении (актах) органов государственного надзора (контроля), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим установленным требованиям).
Возобновляется  со дня поступления дополнительных документов, необходимых для принятия комиссией решения 

нет
-
-
1) Личное обращение в орган,
2) Личное обращение в МФЦ, 
3) Единый портал госуслуг ,
4) почтовая связь.
1) В органе на бумажном носителе;
2) В МФЦ на бумажном носителе, 
3) почтовой связью.


