
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

               от  «24» 07.   2019 г.              с. Октябрьское                                    №  462 

 

Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги «Признание  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 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», Федеральным законом от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 №59–ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

руководствуясь Уставом МО Пригородный район, п о с т а н о в л я ю : 

  1.Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» согласно Приложению № 1. 

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район в сети интернет, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя аппарата Б.С. Гуссалову. 

 

 

 

Глава администрации            Р. А. Есиев 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                              Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  АМС МО  

Пригородный район 

№ 462  от  «24» июля 2019 г. 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 

          Администрация местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район по предоставлению межведомственного взаимодействия 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - 

Регламент), определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при оказании муниципальной  услуги. 

 

1.2.Описание заявителей. 

Получателем муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица. 

От имени получателя муниципальной услуги может выступать 

уполномоченный представитель (далее – заявитель) действующий на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.3 Порядок информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги:  

Наименование органа: отдел строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Почтовый адрес: 363131, РСО–Алания, Пригородный район, 

с.Октябрьское,  ул. П.Тедеева 129.  

Телефон начальника отдела: 8(86738)2-18-93 

Телефоны специалистов: 8(86738) 2-10-70, 2-18-93, 2-38-99 

Адрес электронной почты: http://www.prigams.ru, e-mail: amsuprig@rso-

a.ru   

Адрес информационного Интернет-портала: www.prigams.ru  

График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 

до 14.00, среда –  выездной день по заявкам, выходные – суббота, воскресенье. 
Приемные дни: понедельник, пятница с 9:00 до 13.00 

Распространение информации о муниципальной услуге и обслуживании 

осуществляется: 

- В отделе строительства, архитектуры и ЖКХ по предоставлению 

муниципальной услуги: с 9-00 до 13-00 устное консультирование по любым 

вопросам получения услуги и предоставление общей письменной информации; 

http://www.prigams.ru/
http://oktyabrskoe.osetia.ru/


- По телефону 8(86738) 2-10-70, 2-18-93, 2-38-99: с 9-00 до 13-00 устное 

консультирование по любым вопросам получения услуги, не требующим 

точной передачи большого количества информации; 

- По факсу 8(867 38) 2-25-34: круглосуточно прием любых письменных 

запросов, с 9-00 до 17-00 передача письменных документов по запросу (не 

более 3 страниц), имеются готовые к отправке факсом информационные листы 

о составе необходимых документов, схема проезда и форма заявления; 

- По электронной почте  e-mail: amsu2006@yandex.ru:  круглосуточно 

прием любых письменных запросов в общераспространенных форматах текста 

(простой текст, прикрепленный файл DOC, RTF, PDF), с 9-00 до 17-00 передача 

письменных документов (не более 300 килобайт) в формате простого текста 

или прикрепленного файла DOC, RTF, PDF); 

- На информационных стендах, размещенных в общедоступном месте по 

месту оказания услуги; 

- На официальном сайте www.prigams.ru 

 

                1.4.«Требования к помещениям, в которых предоставляются 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления услуги, с учетом обеспечения 

доступности для инвалидов: 

-Оказание работниками учреждения, помощи инвалидам в посадке в 

транспортное средство и высадки 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 функций 

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-поводыря 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 получению ими услуг наравне с 

другими лицами». 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом».  

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги, является отдел строительства,  

архитектуры и ЖКХ.  

Соисполнителем, осуществляющим подготовку материалов для 

предоставления муниципальной услуги, является Межведомственная комиссия 

по признанию жилых помещений пригодными для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее – 

Комиссия). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

 Результатом предоставления муниципальной услуги является:   

1) выдача заявителю решения о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом (далее – решение о признании); 

2) выдача заявителю отказ (письмо) в признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом (далее - письмо). 

 

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги.  

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 

календарных дней с даты поступления заявления в Администрацию. 

В случае представления заявления через «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

многофункциональный центр) срок, указанный в абзаце первом настоящего 

пункта, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 

заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, в Администрацию. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативно правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

file:///E:/tom_1/Desktop/на%20сайт/Бэлла_bela-g@yandex.ru_2019-08-13_09-22-24/Приложение%20к%20постановлению%20№%20462%20от%2024.07.2019.doc%23Par48
file:///E:/tom_1/Desktop/на%20сайт/Бэлла_bela-g@yandex.ru_2019-08-13_09-22-24/Приложение%20к%20постановлению%20№%20462%20от%2024.07.2019.doc%23Par82
consultantplus://offline/ref=9EE15D3F71C8556538283B81FCEAE062BB3A2763AC27632A2C2D9A2EVAK
consultantplus://offline/ref=9EE15D3F71C8556538283B81FCEAE062BB3A2764AE7234287D7894EF4328V2K


 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, услуг необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, способах их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их 

предоставления. 

 

 а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (приложение 2 к административному регламенту);  

 б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах заявителя 

на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на 

жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на 

садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;  

 в) заключение по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 

признания садового дома жилым домом);  

 г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 

лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных  им организаций (за исключением 

организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления государственной услуги) и подлежащих представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

 Заявитель вправе не представлять выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 

представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 

уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алании выписку  из Единого 

государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 



2.8. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- если при обращении от имени заявителя доверенного лица не 

представлены документы: 

 доверенным лицом: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 

2) нотариально удостоверенную доверенность от имени получателя 

муниципальной услуги на совершение данных действий. 

 законным представителем (опекун, попечитель): 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, подтверждающий право законного представителя выступать 

от имени получателя муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги: 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если: 

- не представлены документы, определенные в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента; 

- выявление в заявлении или в представленных документах 

недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе 

представление заявителем документов, не заверенных надлежащим образом; 

- поступление в Администрацию сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося 

заявителем; 

         - поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 

на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, 

предусмотренный пунктом 2.6 административного регламента, или 

нотариально заверенная копия такого документа не были представлены 

заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если 

Администрация после получения уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 

на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в заявлении 

способом о получении такого уведомления, предложила заявителю представить 

правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.6 

административного регламента, или нотариально заверенную копию такого 

документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в 

течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

          - непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 

«г» пункта 2.6 административного регламента, в случае если садовый дом или 

жилой дом обременен правами третьих лиц; 

          - размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 

разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 

размещения;  



          - использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 

места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании 

жилого дома садовым домом) 

- текст в заявлении не поддается прочтению либо отсутствует. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, также в 

отдельных случаях по действующим нормативным правовым актам. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 

составляет: 

- при личном обращении – в день поступления запроса; 

- при направлении запроса почтовой связью – в день поступления 

запроса; 

- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ – в день 

передачи документов из МФЦ в Администрацию; 

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

обозначением их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в отделе строительства, 

архитектуры и ЖКХ АМС МО Пригородный  район. Вход в помещение для 

предоставления муниципальной услуги населению является свободным, с 

учетом распорядка работы и графика приёма граждан. 

Помещение для ожидания приема должно быть оборудовано 

информационными стендами, предназначенными для ознакомления 

посетителей с информационным материалом. 

На информационных стендах размещают следующие информационные 

материалы: 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- образцы заполнения заявлений; 

- адреса, номера телефонов, факсов, график работы структурного 

подразделения муниципального образования, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы, рекомендуется оборудовать стенды карманами формата А4, в 

которых размещать информационные листы. 

Места ожидания в очереди должны иметь стулья. 



Кабинет оборудуется информационной табличкой, с указанием, номера 

кабинета, наименования отдела, фамилией, имен, отчеств и должностей 

специалистов, осуществляющих прием посетителей, графика работы. Прием 

посетителей происходит на рабочих местах специалистов, которые 

оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройством, телефонами. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг, 

количество взаимодействий заявителей с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и иные показатели качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги. 

В процессе получения муниципальной услуги, заявитель дважды 

встречается с должностным лицом оказывающем муниципальную услугу: при 

подаче заявления с полным пакетом документов – прием документов, 

регистрация, и при получении результата оказания муниципальной услуги. В 

процессе производства муниципальной услуги заявитель может обратиться к 

специалисту за справкой о ходе предоставления  услуги и возможности ее 

ускорения  по телефону 8 (867 38) 2-10-70. Заявитель, обратившийся по вопросу 

получения документа, предусмотренного настоящим Регламентом, должен, при 

соблюдении норм, установленных настоящим Регламентом, иметь возможность 

получить документ в установленный срок. 

 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется: 

 предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

 подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) – www.prigams.ru; 

 получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги. 

                       

                                       

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 
 

3.1. Состав и последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

http://oktyabrskoe.osetia.ru/


Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и представленных документов; 

          - рассмотрение и проверка Заявления и предоставленных документов, 

установление наличия (отсутствия) оснований для возврата Заявления, 

установление наличия (отсутствия) права на получение муниципальной услуги, 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;  

           - подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  

            - подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

  Последовательность административных процедур приведена в блоксхеме 

в приложении 3 к настоящему административному регламенту. 

Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную 

услугу и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя при 

осуществлении административных процедур: 

- представления документов, 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 государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами (за исключением документов, подтверждающих оплату 

государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный 

частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, 

выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги); 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за 

исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, 

предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 

документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких 

услуг). 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и представленных документов. 

Основанием для начала процедуры приема заявления является 

поступление специалисту администрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

Заявитель при обращении к должностному лицу администрации 

представляет подлинники и копии документов, указанных в подразделе 2.6, 

действительные на дату обращения. Копии после сличения с подлинниками 

документов заверяются должностным лицом администрации и приобщаются к 

материалам дела. 

Заявителю должностным лицом администрации, принявшим 

представленные документы, выдается расписка в получении документов (по 

просьбе заявителя), копий документов с указанием их перечня и даты 



получения, фамилии и должности принявшего документы должностного лица. 

Датой получения документов считаются дата представления полного комплекта 

документов. 

3.1.2. Запрос документов (сведений), находящихся в распоряжении 

государственных органов, ОМСУ и подведомственных им организаций в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

На основании заявления и предоставленных документов, специалист 

ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение пяти 

рабочих дней направляет запросы в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, получает ответы на них. 

           3.1.3. Основанием для начала административной процедуры 

является зарегистрированное заявление.  

           3.1.3. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате 

проведения заседания Комиссии.  

           3.1.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление и 

приложенные документы в течение 30 дней с даты регистрации и 

принимает одно из решений, указанных в пункте 2.3 административного 

регламента.  

           3.1.5. Комиссия на основании межведомственных запросов в рамках 

межведомственного взаимодействия получает в том числе в электронной 

форме:  

 -сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

на жилое помещение;  

           3.1.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов 

Комиссии.  

 В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 

заключению.  

          3.1.7. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры 30 дней. 

          3.1.8. Результатом выполнения административной процедуры 

является принятие решения, оформленное заключением Комиссии.  

           

 3.2. Подготовка и согласование проекта письма о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

         3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

заключение Комиссии, с учетом которого, специалист администрации 

подготавливает соответствующий проект письма Администрации, 

который подписывается главой администрации.  

          3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры 

является принятие соответствующего письма Администрации.  

           

 3.3. Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

          3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

решение Администрации, которое направляется заявителю в установленном 

порядке.  

          3.3.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 

рабочих дня. 



          3.3.3. Заявитель имеет право на любой стадии административной 

процедуры запросить у должностного лица, предоставляющего муниципальную 

услугу, информацию о ходе выполнения заявления. На устное обращение ответ 

предоставляется в тот же день, (в том числе в электронной форме) – в течение 7 

рабочих дней с момента получения запроса. 

 

3.4. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 

3.4.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 

МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 

представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 

следующие действия: 

а) определяет предмет обращения; 

б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя – в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 

или индивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 

г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 

д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 

идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 

услугой; 

е) заверяет электронное дело своей ЭП; 

ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением 

описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.  

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 

расписку в приеме документов. 

3.4.2. При указании заявителем места получения ответа (результата 

предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист 

Администрации, ответственный за выполнение административной 

процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующее 

МФЦ результат предоставления услуги для его последующей выдачи 

заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 

предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 



Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 

документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации 

сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 

времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о 

возможности получения документов в МФЦ. 

 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

Контроль за исполнением административного регламента предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушения прав заявителя, рассмотрение заявлений, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействия) должностных лиц ответственного 

подразделения. 

Текущий контроль исполнения  административного регламента 

осуществляется начальником отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 

отдела строительства, архитектуры и ЖКХ, ответственным за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 

исполнения работником отдела положений настоящего административного 

регламента, иных правовых актов. Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается главным архитектором Пригородного района. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение 

проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка 

предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, 

отдельным категориям потребителей) и внеплановый характер (по конкретному 

обращению заявителя). 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальную служащих. 
 

5.1. заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Северная - Алания, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальных услуг; 



4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Северная Осетия - Алания, 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, 

нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия -  Алания, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия - 

Алания, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

 

5.2. Требования к порядку  подачи и рассмотрения жалобы. 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган представляющий муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются главе администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята приличном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Республики Северная Осетия - Алания, муниципальными 

правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, 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) органа 

представляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 



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

действием (бездействием) органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть предоставлены документы 

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

5. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течении пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

6. 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается; 

3) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 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; 

4) в случаи признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения указанного в 

п.6. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Административному регламенту 

 

 

Местонахождение администрации МО: 

ул. Павла Тедеева, 129; с.Октябрьское, Республика Северная Осетия – 

Алания 363131. 

Адрес электронной почты: http://www.prigams.ru 

 

График работы АМС МО Пригородный район: 

 

Дни недели, время работы администрации МО 

Дни недели Время 

Понедельник – приемный день с 9.00 до 18.00, 

Вторник  с 9.00 до 18.00, 

Среда с 9.00 до 18.00, 

Четверг с 9.00 до 18.00, 

Пятница– приемный день с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

Справочные телефоны структурных подразделений администрации для 

получения информации, связанной с предоставлением муниципальной услуги: 

8(86738)2-10-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prigams.ru/


Приложение № 2 
к Административному регламенту  

 

Главе АМС МО  

Пригородный район 

 

от ____________________________________ 

                                                                                   (ФИО заявителя)  

Паспорт_______________________________ 

 выдан ________________________________ 

адрес__________________________________ 

______________________________________ 

 телефон _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом  

или жилого дома садовым домом 

 

Прошу рассмотреть представленные документы и признать садовый дом (жилой дом) расположенный 

по адресу_____________________________ 

__________________________________________________________________с кадастровым номером 

___________________________, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

____________________________ жилым домом (садовым домом). 

 Обязуюсь обеспечить свободный доступ к садовому дому (жилому дому) должностных лиц АМС МО 

Пригородный район и членов Межведомственной комиссии. 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления. В случае отзыва 

настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление в администрацию с указанием даты 

прекращения действия согласия. 

Подпись лица, подавшего заявление: 

 

«____»__________ 20___г.    ___________         ________________________ 

                                                    (подпись)         (расшифровка подписи заявителя) 

 

Способ получения документов (в том числе решения о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом, копии писем об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом) (нужное подчеркнуть):  

- лично в администрации;  

- лично в многофункциональном центре;  

- почтовым отправлением по адресу: ________________________________;  

- на адрес электронной почты. 
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Приложение N 3 

                                                                                                                                      к Административному 

регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности выполнения административных процедур 

при предоставлении отделом строительства и архитектуры администрации 

муниципального образования Пригородный район муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкции,  

капитальный ремонт объектов капитального строительства,  
а так же ввод объектов в эксплуатацию» 

 

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов капитального строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

     

                          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

     

 

                                                                                                                               

 

 

 

Исполнитель  

Заместитель главы 

Начальник отдела 

 

Заявитель  

Руководитель аппарата 

 

Глава АМС 

 

Общий отдел 

Общий отдел 

Руководитель аппарата 

Юридический отдел 

 


