
       

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 15.05.2019                                                                                                                № 99 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 

       В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  в целях 

исполнения Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Правительства РФ 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», Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», 

постановлением главы муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 
27.09.2013 № 231 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

        п о с т а н о в л я ю : 

       1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на 

территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» согласно 
приложению к постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

       3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления www.volginskiy.com. 

 

 
Глава администрации  

поселка Вольгинский                                                                          В.В.Гаранин 

consultantplus://offline/ref=D0EA6D5523D853CD89279C5FF8F445E19DBAEB2955F786CA0EF7EDC82FTEF4G
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Приложение  
к постановлению  администрации 
поселка Вольгинский 

от  15.05.2019   №  99 
 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном образовании 

«Поселок Вольгинский» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в 

муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» (далее – Административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги, разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения 
качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет 
особенности предоставления услуги в электронном виде и через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем являются 
собственники садового или жилого дома, расположенного на территории 

муниципального образования «Поселок Вольгинский», обратившиеся в 
администрацию поселка Вольгинский с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги ( далее – заявители).  
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные 

заявителем в установленном законом порядке. 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.  

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
поселка Вольгинский (далее по тексту – ОМСУ). 

 Место нахождения: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. 

Вольгинский, ул. Старовская, д. 12; Телефон приемной: 8(49243)7-17-41;  
Адрес электронной почты: аdmvol@yandex.ru.  

Адрес официального сайта администрации поселка Вольгинский: 
www.volginskiy.com. 

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. 

Вольгинский, ул. Старовская, д. 12. 

График работы:    рабочие дни с 8.00 до 17.00,  

                              обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,  
                              выходные дни – суббота и воскресенье.  

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту 
нахождения ОМСУ по следующему графику:  

                              рабочие дни с 8.00 до 17.00,  
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                              обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,  
                              выходные дни – суббота и воскресенье.  

Справочные телефоны: 8 (49243) 7-17-41, 7-16-33. 

Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru 
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного 

самоуправления). 
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-

222-117. 
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через 

государственное бюджетное учреждение Владимирской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Владимирской области» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) либо в 
его филиалах. 

Местонахождение: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж 

График работы: с 9-00 до 17-00 
Справочные телефоны: 8 (4922) 53-60-19 

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru. 
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте 

многофункционального центра. 
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, формы и образцы документов размещаются: 

- на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.volginskiy.com., документы,  раздел административные 

регламенты. 
- на информационных стендах в ОМСУ;  

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – 
Единый портал) на странице, содержащей информацию об оказанной услуге;  

- на сайте многофункционального центра; 
- в многофункциональном центре. 

1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
- в устной форме при личном обращении в администрацию пос. Вольгинский 

или в многофункциональном центре;                                  
- посредством телефонной связи: 8 (49 243) 7-17-41 с 8-00 до 17-00 в рабочие 

дни; 8 (49 243) 6-16-01; 
- с использованием электронной почты: admvol@yandex.ru., 

mfz_petyshki@mail.ru.; 
- с использованием Единого портала; 
- через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по 

форме обратной связи: www.volginskiy.com., документы,  раздел административные 

http://www.volginskiy.com/
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регламенты, с использованием e.mail: аdmvol@yandex.ru.;  или http://33.mf-centr.ru. с 
использованием e.mail mfz_petyshki@mail.ru. 

- посредством почтового отправления: 601125, Владимирская область, 

Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.                                                                                              

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого 

портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) 

осуществляется путем направления соответствующего уведомления 
администрацией пос. Вольгинский в личный кабинет заявителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня 
завершения выполнения административной процедуры. 

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.   

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные 
для него дату и время приема. 

При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и 

аутентификации и указания цели приема. 
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса 

Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание 
работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную 

дату с указанием свободных интервалов для записи. 
Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня отправляет в личный 

кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо 
уведомление о необходимости указания цели приема. 

 
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: 

администрация пос. Вольгинский. 
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальной услуги. 

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги: 
- очная форма – при личном присутствии заявителя в ОМСУ или МФЦ; 

mailto:аdmvol@yandex.ru
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- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с 
использованием электронной почты, через Единый портал).  
 Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только 

физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.  
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной 
услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 
- решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом; 
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 
календарных дней со дня получения ОМСУ заявления. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,          

№ 168, 30.07.2010); 
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 
30.12.2004); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановление Правительства РФ 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»; 

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание 
законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 
- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении 

примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.03.2012 N 23527. Первоначальный текст документа опубликован в 

издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013); 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно: 
1) заявление установленной формы о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом  (далее — заявление) в приложении № 1 к 
административному регламенту; 

В заявлении указывается: 

- кадастровый номер садового дома или жилого дома;  
-  кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый 

дом или жилой дом; 
- почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя;  

-  способ получения результата предоставления услуги и иных 
предусмотренных настоящим Административным регламентом документов 

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

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя 
в установленном законе порядке (представляется оригинал для снятия копии или 

копия, заверенная в установленном законом порядке); 
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (представляется оригинал для снятия копии или копия, 
заверенная в установленном законом порядке); 

4) 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 заверенная копия такого документа; 

       5) нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом (требуется в случае, если 

садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц); 
      6) технический план, выполненный кадастровым инженером (представляется 

оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом 
порядке). 

      7) заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ( является 
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результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка, 
оформление и выдача заключения по обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающего соответствие садового дома требованиям к надежности 

и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), выдается 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий) 

(требуется в случае признания садового дома жилым домом). 
2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 
- 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; 
- кадастровая выписка о земельном участке; 

         - сведения о регистрации граждан по месту жительства применительно к 
жилому дому, указанному в заявлении (в случае признания жилого дома садовым 
домом). 

Установленный выше перечень документов является исчерпывающим. 
Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в пункте 

2.7.2 регламента. 
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг; 
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 

области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг.  
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
1) ненадлежащее оформление заявления; 

2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в 
заявлении; 

3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления; 
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         4) поступление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

         5) поступление уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 

дом, в случае, если  документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе и если в течение 15 календарных дней со дня направления заявителю 

предложения представить указанный документ, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, такой документ не получен от заявителя; 

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим. 
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме 

документов отсутствуют. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о 

мотивированном отказе в предоставлении услуги: 
1) непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 регламента 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

2) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7 

раздела 2 административного регламента; 
       3) поступление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

4) поступление уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 

дом, в случае, если  документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе и если в течение 15 календарных дней со дня направления заявителю 

предложения представить указанный документ, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, такой документ не получен от заявителя; 

5) непредставление заявителем документа, в случае если садовый дом или 
жилой дом обременен правами третьих лиц; 

6) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования которого, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

7) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома 

садовым домом). 
2.10. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной 

услуги законодательством не предусмотрена. 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

платы. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.  

2.13. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной 
услуги. 
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Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством 
почтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал, 
регистрируется в день поступления в ОМСУ.  

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, 
поданное в очной форме в многофункциональный центр определяется соглашением 

о взаимодействии с многофункциональным центром. 
Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при 

личном обращении или через представителя регистрируется непосредственно при 
подаче соответствующего заявления в ОМСУ.  

Заявление, поданное в заочной форме регистрируется, в день поступления 
заявления в ОМСУ. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о 
телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной 

безопасности, нормам охраны труда. 
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями. 
Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом условий 
доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
       2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

       2.15.1 Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
      - удовлетворенность сроками предоставления услуги; 
      - удовлетворенность условиями ожидания приема; 

      - удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги; 
      - удовлетворенность вниманием должностных лиц. 

      Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные 

законодательством, в том числе через Единый портал.  
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги 

установленного регламентом;  
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей; 

       - оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный); 

- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке 
предоставления муниципальной услуги с официального сайта администрации (% по 
результатам опроса); 
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- доля получателей, направивших свои замечания и предложения                                        
об усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги 
посредством использования информационной системы обеспечения обратной связи 

(% от общего числа получателей). 
         Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в 

процессе предоставления муниципальной услуги – 2. 
2.15.2. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной 

услуги: 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте администрации: www.volginskiy.com; 
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей. 
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр и через Единый портал 
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный 

центр документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в 
многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.  

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 
заявителям, зарегистрированным на Едином портале. 

Электронная форма заявления размещена на Едином портале. 
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде 
электронных файлов с соблюдением следующих требований: 

- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf; 
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 

300 dpi; 
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала. 

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого 
портала (далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту 

уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – 
специалист по электронному взаимодействию). 

Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня 
распечатывает заявление и представленные электронные копии документов, 

заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и 
передает его специалисту, ответственному за прием документов.  

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

http://www.volginskiy.com/
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электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином 
портале. 

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов 
в форматы zip, rar. 

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен 
превышать 5 мегабайт. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном 

носителе. 
3. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление 
межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги; 

- принятие решения уполномоченным должностным лицом; 
- выдача (направление) заявителю документа являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 

нему документов. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

ОМСУ заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом при личном обращении заявителя в ОМСУ или 

многофункциональный центр, путем почтового отправления, по электронной почте, 
либо через Единый портал. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 
специалист отдела по управлению имуществом и землеустройству администрации 

пос. Вольгинский  (далее – уполномоченный специалист). 
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия 

представителя; 
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных 

документов документам, указанным в заявлении; 
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии 

(при предоставлении оригиналов документов).  
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и 

приложенных к нему документов, либо заявления подано не уполномоченным 
лицом, заявление и приложенные к нему документы не принимаются на основании 

пункта 2.9. регламента.  
После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично 

уполномоченный специалист  выдает заявителю расписку в получении заявления.  
В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание муниципальной услуги и 

документов через многофункциональный центр, уполномоченный специалист 
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регистрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего 
документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату 
поступления пакета документов в МФЦ. 

При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в 
установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале 

направляется соответствующее уведомление. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

день. 
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление 

межведомственных запросов; подготовка проекта документа являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является прием к 
рассмотрению заявления и приложенных к нему документов. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 
уполномоченные специалисты отдела по управлению имуществом и 

землеустройств:  
Уполномоченный специалист:  
1) формирует запросы в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Запросы должны быть сформированы и направлены в день регистрации заявления. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия по 

межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подведомственной государственному органу организации, участвующей в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо 
многофункционального центра в случаях, предусмотренных соглашением о 

взаимодействии. 
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в 

случае невозможности направления запроса в электронной форме в связи с 
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб -
сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к 

сервисам. 
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются 

соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

2) По результатам рассмотрения сведений, полученных через систему 
межведомственного электронного взаимодействия или представленных заявителем 

по собственной инициативе подготавливается решение о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  
3) В случае положительного решения специалистом готовится решение о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом и 
направляется на согласование для последующего подписания.  

4) Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка и принятие решения о признании садового дома жилым домом или 
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жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом. 

5) При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего 

регламента, уполномоченный специалист готовит проект мотивированного отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передает его для подписания 

уполномоченному должностному лицу. 
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом должно содержать основания, предусмотренные регламентом. Отказ 
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом может 

быть обжалован в порядке, указанном в разделе 5 Административного регламента.  
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 30 рабочих 

дней. 
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 

рассмотрения заявления и приложенных к нему документов. 
Основанием для начала административной процедуры является получение  

проекта документа являющегося результатом муниципальной услуги: подписанное 
решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом. 
Результатом выполнения данной административной процедуры является 

направление заявителю, способом указанным в заявлении решения о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом . 
Направление заявителю решения о признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом составляет не более одного календарного дня. 
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом 
заявителю не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 3 дня. 
         Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

3 к административному регламенту. 
3.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является 

уполномоченный специалист. 

Уполномоченный специалист в день поступления к нему документов: 
- вносит сведения о принятом решении в регистрационный реестр (журнал); 
- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанному в 

заявлении, либо любым иным доступным способом, о готовности результата 

муниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи заявителю в пределах 
срока административной процедуры. 

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в журнале явившемуся 
заявителю, представителю заявителя, решение о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом вместе с документами, 

подлежащими возврату заявителю. 
В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный день, 

уполномоченный специалист, в тот же день направляет заявителю документы, 
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являющиеся результатом муниципальной услуги, заказным письмом с 
уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес. 

Если в заявлении указано на получение результата предоставления 

муниципальной услуги заявителем в МФЦ (при условии, что заявление на оказание 
муниципальной услуги было подано через МФЦ), ОМСУ обеспечивает 

предоставление в МФЦ для выдачи заявителю документов, являющихся 
результатом оказания муниципальной услуги, в сроки предусмотренные 

соглашением о взаимодействии. 
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги 

направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день. 
3.6. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 
3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на 

предоставление муниципальной услуги. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются 
специалисты МФЦ. 

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 

удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных 

документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае 
обращения представителя заявителя - личность и полномочия представителя, 

удостоверяется в соответствии представленных документов  требованиям, 
установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими  

предоставление услуги. 
При выявлении фактов несоответствия представленных документов 

требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими  
предоставление услуги, специалист МФЦ уведомляет заявителя о возможном 
наличии препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание 

недостатков, выявленных в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению. При согласии заявителя внести изменения в комплект 

документов и устранить недостатки, документы возвращаются заявителю для 
корректировки. 

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в 
многофункциональном центре, специалист МФЦ разъясняет заявителю 

возможности их устранения. 
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.9. регламента, документы принимаются и регистрируются в 
автоматизированной информационной системе МФЦ, формируется расписка в 

приеме документов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, 
второй хранится в многофункциональном центре. 

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается 

в ОМСУ в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии. 
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3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ.  
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при 

личном обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется 

работником многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в 
соответствии с соглашением о взаимодействии. 

4. Формы контроля за исполнением регламента. 

4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

специалистами организационно-правового отдела администрации пос. Вольгинский 
непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём 

организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проверок уполномоченный специалист даёт указания по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется 

уполномоченным специалистом ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги и включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение 
предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению 

выявленных нарушений. 
         Периодичность осуществления текущего контроля, указанного в п. 4.1 

настоящего регламента, устанавливается главой администрации поселка 
Вольгинский. 

Внеплановые проверки осуществляются уполномоченным специалистом 
организационно-правового отдела при наличии жалоб на исполнение 

Административного регламента. 
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.  

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти в порядке, установленном законодательством.  
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4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
соглашением о взаимодействии. 

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) ОМСУ, а также должностных лиц и муниципальных служащих 
ОМСУ 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ (исполнителя), муниципального 

служащего при предоставлении муниципальной услуги. 
5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через МФЦ, также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через МФЦ, а также через Единый 

портал. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ (далее - 

соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет 
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном 

пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  
5.3. ОМСУ обеспечивает: 
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, 

писчей бумагой и письменными принадлежностями; 
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале; 
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме. 
5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
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обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, 

должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее 

рабочего дня, следующего за днем ее поступления. 
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством 
РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из 
следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных ОМСУ 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 Владимирской области, а 
также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее 

рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в 

отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам 

рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 

5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в 
отношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
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5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме. 
5.11. 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 по признанию садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом в 

муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»   

         Главе администрации поселка Вольгинский 

         ______________________________________                                                                                                                                                                     
                                                                                 от ______________________________________ 

                (Ф.И.О. полностью) 

     паспорт:_________________________________ 
(серия, №, когда и кем выдан)  

       ________________________________________                    
       ________________________________________ 
      Почтовый адрес:__________________________ 

       ________________________________________ 
      Адрес электронной почты:__________________ 

      _________________________________________ 
      Контактный телефон:    ____________________ 
 

      действующего по доверенности от ___________ 
      _________________________________________ 

      _________________________________________ 
 

Заявление 

       Прошу признать садовый дом жилым домом / жилой дом садовым, 

                                                                (ненужное зачеркнуть) 
Кадастровый номер садового дома или жилого дома ___________________ _______ 

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или 
жилой дом ___________________________________________________________________ 

Способ получения результатов (нужное указать): 

1. - почтовое отправление с уведомлением о вручении; 
2. - электронная почта; 

3. - получение лично в ОМСУ. 

Для рассмотрения указанного заявления представляю следующие документы: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Подпись _________________________                    ____________________ 
                    (Ф.И.О.)                                                               (подпись) 

      Дата      «_____» _______________ 20_____ г  
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                                                     Приложение 2 

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 

 

Главе администрации поселка Вольгинский 
_______________________________________ 

                                                                            от                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            _______________________________________ 
   (Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированного по адресу: 
_______________________________________ 
___________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

cубъекта на обработку персональных данных 
Я,  ___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных) 

 

Документ,  удостоверяющий личность, ______________серия _______№_______________ 
выдан «_____»_________ ________г. 

_____________________________________________________________________________ 

               (кем выдан) 

____________________________________________________________________________ , 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011)             
«О персональных данных» даю свое согласие администрации пос. Вольгинский на обработку 

моих персональных данных (включая любое действие (операция) или совокупность дей ствий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопления, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных) и подтверждаю что, давая такое согласие действую 
свободно, своей волей и в своих интересах. 
___________________________________________________________________________ 
 
для достижения следующих целей: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которое необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, а также на осуществление любых иных действий с моими персональными  

данными с учетом федерального законодательства. 
 Данное согласие действует в течение всего периода получения муниципальной услуги 

(функции) либо до моего письменного отзыва данного согласия, если иное не установлено 
федеральным законом. 
 
«_____»______________20___ г.                                    _______________________________________ 

                                                                                                   (подпись лица, давшего согласие) 
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                                                       Приложение 3 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги по признанию садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом в муниципальном 

образовании «Поселок Вольгинский» 

 

    Главе администрации поселка Вольгинский 
    от______________________________________, 
   (Ф.И.О. полностью) 
    Зарегистрированного по адресу:_____________ 

    _________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

субъекта представителя персональных данных на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных)  
Документ,  удостоверяющий личность, ___________ серия ______ № __________________ 

выдан «___»_________ ___г. 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
_____________________________________________________________________________, 

действующий(ая)_______________________________________________________________ 

                      (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия) 
_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011)            
«О персональных данных» выражаю согласие на обработку представленных                   

персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего 
личность _____________________________________________________ 
моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) __________________________________  

                                                                                                                                    (Ф.И.О., адрес  сына, дочери, подопечного, доверителя) 
_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган ) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для достижения следующих 

целей:________________________________________________________________________ 
 

 

Я даю согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына 
(дочери, подопечного, доверителя): с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Я согласен(а) с тем, что персональные данные моего(ей) сына (дочери, подопечного, 

доверителя) предоставляются на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которое необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, а также на осуществление любых иных действий с моими персональными  данными с 

учетом федерального законодательства. 
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Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение                   
установленного законодательством срока хранения персональных данных моего(ей) сына 
(дочери, подопечного, доверителя) и может  быть  отозвано мной в письменной форме.  

 
«________»___________ 20___ г.        _____________                       _____________________ 

        дата                                                      подпись                 Ф.И.О. 
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                                                        Приложение 4 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский» 

 

 

      

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

        о признании садового дома жилым домом 

         и жилого дома садовым домом 

___________________ 
      (Дата, номер) 

 
В связи с обращением ______________________________________________________ 

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

о намерении  признать садовый  дом  жилым  домом / жилой  дом  садовым домом, 
                                      (ненужное зачеркнуть) 

Расположенный, по адресу: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого  расположен  дом: 

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

на основании ______________________________________________________________ 
               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

__________________________________________________________________________, 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

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

__________________________________________________________________________. 
 

_____________________________ 
        (должность) 

____________________________________      ____________________________________ 
  (Ф.И.О. должностного лица органа                           (подпись должностного лица органа 
       местного самоуправления                                       местного самоуправления 
    муниципального образования, в                              муниципального образования, в 
    границах которого расположен                                  границах которого расположен 
     садовый дом или жилой дом)                                     садовый дом или жилой дом) 

Российская  Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
пос. Вольгинский 

Петушинского района 
Владимирской области 

ул. Старовская, 12 

тел./факс (49243) 7-11-18, 7-17-41 
E-mail: аdmvol@yandex.ru. 

ОКПО 04122131, ОГРН 1053300645628 
ИНН/КПП 3321021382/332101001 

____________ № ____________ 

на № ______ от ______________ 
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                                                                                                                                    М.П. 

Получил: "__" ____________ 20__ г.       _______________________    

                                                     (подпись заявителя, заполняется  в случае получения 
                                         решения лично)                                                                                                        

                                                                                                                      

Решение направлено в адрес заявителя                                           "__" _______ 20__ г. 
(заполняется в случае направления решения по почте) 

 

                                   ________________________________________ 
                                     (Ф.И.О., подпись должностного лица, 
                                   направившего решение в адрес заявителя) 
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Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 

 

Прием и регистрация на предоставление муниципальной услуги 

 

Передача заявления на предоставление муниципальной услуги на рассмотрение и 
визирование, направление заявления в отдел управления имуществом и землеустройству 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги уполномоченным 
специалистом 

 

Подготовка решения об отказе в признании 
садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом 

Направление запросов в соответствующие 
организации и органы в рамках СМЭВ 

 

 

Направление заявителю решения об 
отказе в признании садового дома 

жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

  

 

 

Направление заявителю решения о 
признании садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                           Приложение  5   

к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом  в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» 

 
Направление 
заявителю 

уведомления о 
предоставлении 
отсутствующих 

документов 

 
Подготовка решения 

о признании 
садового дома 

жилым домом и 
жилого дома 

садовым домом 


