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Проект


Мэрия города Ярославля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020	№ ________

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом


В соответствии с Постановлением 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», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 № 3588 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

Мэрия города Ярославля ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (приложение).
	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
	Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.



Мэр города Ярославля                                                                                           В.М. Волков















СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению
деятельности мэрии
«____»_____________ 2020 года

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам градостроительства
«____»_____________2020 года





В.И. Гаврилов



Р.И. Бадаев
Начальник правового управления мэрии г. Ярославля
«____»_____________2020 года


Л.Е. Яблочкина 
Заместитель директора департамента–
главный архитектор города департамента 
градостроительства мэрии г. Ярославля
«____»_____________2020 года


А.Ю. Цымбалов
Начальник юридического отдела
департамента градостроительства
 мэрии г. Ярославля
«____»_____________2020 года



И.В. Свиридова
Электронная копия №______
принята управлением делами

М.Н. Колесников
	

Исполнитель: Пластинин М.С. – начальник отдела разрешений и адресации управления обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства мэрии города Ярославля, 40-35-70

Направить:	Департамент градостроительства мэрии города Ярославля;
Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области;
Управление информационной службы мэрии города Ярославля
Департамент социально-экономического развития мэрии города Ярославля
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля
Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля
Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии        города Ярославля
Территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля

Приложение
к постановлению
мэрии г. Ярославля
от _________ № ____




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

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – муниципальная услуга) и распространяется на отношения по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические и юридические лица, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома (далее – заявители).
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Структурным подразделением мэрии города Ярославля, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является департамент градостроительства мэрии города Ярославля (далее – Департамент).
Место нахождения: город Ярославль, Революционный проезд, дом 6.
Почтовый адрес: Революционный проезд, дом 6, город Ярославль, 150999.
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 17.30, пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 16.30.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения Департамента по следующему графику: вторник, четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в кабинетах № 104 и № 104а.
Справочные телефоны Департамента: 
- приемная: +7 (4852) 40-36-61;
- по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги: +7 (4852) 40-35-67 (по Заволжскому району, Дзержинскому району), +7 (4852) 40-35-68 (по Кировскому району, Ленинскому району), +7 (4852) 40-35-69 (по Фрунзенскому району, Красноперекопскому району), +7 (4852) 40-35-70 (начальник отдела разрешений и адресации управления обеспечения градостроительной деятельности).
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 города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://city-yaroslavl.ru;
на информационных стендах в Департаменте; 

	в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал): https://www.gosuslugi.ru;
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником и работниками отдела разрешений и адресации управления обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства мэрии города Ярославля
	в устной форме при личном обращении в Департамент;

посредством телефонной связи по телефонам: Департамента +7 (4852) 40-35-67 (по Заволжскому району, Дзержинскому району), +7 (4852) 40-35-68 (по Кировскому району, Ленинскому району), +7 (4852) 40-35-69 (по Фрунзенскому району, Красноперекопскому району); 
	с использованием электронной почты Департамента dg@city-yar.ru;
	посредством почтового отправления: Революционный проезд, дом 6, город Ярославль, 150999.

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: департамент градостроительства мэрии города Ярославля.
При предоставлении муниципальной услуги МФЦ участвует в части, определенной соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом (далее - соглашение о взаимодействии). Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться в департамент или МФЦ. В случае обращения заявителя с заявлением в МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя может осуществляться через МФЦ. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал результат предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить заявители, зарегистрированные на Едином портале. При обращении заявителей за данной муниципальной услугой в соответствии с правилами регистрации на Едином портале учетная запись заявителя должна быть подтверждена.
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, утверждённый решением муниципалитета города Ярославля от 07.07.2011 № 502 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами городского самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».
Также запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
         г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица департамента, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя департамента, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
	очная форма – при личном присутствии заявителя в Департаменте;

	заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, по электронной почте).

Форма и способ получения результата, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
- мотивированный отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
	45 дней со дня получения Департаментом заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление);

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
	Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
	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»;
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
	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»;
	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.07.2010 № 418 и приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  от 29.07.2010 № 339 «Об утверждении перечня исторических поселений» («Российская газета» 29.09.2010 № 219);
	решение муниципалитета города Ярославля от 07.07.2011 № 502 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами городского самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Городские новости», 16.07.2011 № 57);
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом необходимы следующие документы:
2.7.1. Перечень необходимых документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
	заявление установленной формы (Приложение 1 к Регламенту);
	документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
	документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя физического либо юридического лица, в том числе копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий без доверенности от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);
	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;
	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», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
	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

2.7.2. 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, содержащая сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемая Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;

Заявитель вправе предоставить полный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Установленный пунктом 2.7. раздела 2 Регламента перечень документов является исчерпывающим.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
	 выдача заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным законодательством;

нотариальное оформление доверенности.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- ненадлежащее оформление заявления и некомплектность представленных документов (несоответствие указанных в заявлении сведений сведениям в представленных документах; несоответствие представленных документов документам, указанным в заявлении, а также отсутствие в заявлении необходимых сведений и (или) документов, обязанность предоставления которых возложена на заявителя);
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления и документов.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии решения о признании садового дома жилым или жилого дома садовым: 
	непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 1 и 5 пункта 2.7.1 раздела 2 настоящего Регламента;
	поступление в департамент сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

поступление в департамент уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.1 раздела 2 настоящего 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 департамент после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.7.1 раздела 2 настоящего Регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;
	непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2.7.1 раздела 2 настоящего 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).
2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрена.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в Департамент, регистрируется непосредственно при подаче соответствующего заявления в Департамент. 
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в МФЦ, определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
Заявление, поданное в заочной форме регистрируется, в день поступления заявления в Департамент.
2.16. Срок для исправления ошибок и (или) опечаток в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления от заявителя.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Департамента и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание Департамента оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
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 оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается санитарно-гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
	соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
	отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
	беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски);

оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 1 для транспортных средств инвалидов;
Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на получение муниципальной услуги. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрены.
3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов – 1 день;

рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов, подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги – 2 дня;
принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов – 2 дня;
выдача (направление) заявителю документов являющихся результатом оказания муниципальной услуги – 3 дня.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом представлена в блок-схеме (Приложение 3 к Регламенту).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент заявления с приложенными к нему документами.
Ответственным за выполнение административной процедуры является работник отдела разрешений и адресации управления обеспечения градостроительной деятельности Департамента, (далее –работник отдела).
При проведении первичной проверки работник отдела:
	проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов документам, указанным в заявлении.
После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично, работник отдела делает отметку в получении заявления на экземпляре заявителя и регистрирует заявление и приложенные к нему документы. 
При надлежащем оформлении заявления формирует и направляет заявителю в Личный кабинет электронное уведомление о поступлении заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, и о начале процедуры предоставления услуги, а также содержащее сведения о дате и времени окончания предоставления услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                        1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и приложенных к нему документов работником отдела.
Ответственным за выполнение административной процедуры является работник отдела, начальник отдела, заместитель директора департамента – начальник управления обеспечения градостроительной деятельности (далее – начальник управления).
При поступлении заявления уполномоченный специалист:
	проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия решения;
	запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 раздела 2 Регламента, в порядке межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются соответствующими уполномоченными органами и организациями в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.
	проводит проверку документов и информации, представленных заявителем и полученных в результате межведомственного взаимодействия документах;
	по результатам проверки документов и информации, представленных заявителем и полученных в результате межведомственного взаимодействия документах, осуществляет подготовку проекта решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 раздела 2 Регламента уполномоченный специалист готовит проект мотивированного отказа и передает его для подписания директору департамента или лицу, исполняющему обязанности директора департамента.
При отсутствии оснований для отказа, предусмотренного пунктом 2.11 раздела 2 Регламента, в принятии решения о мотивированном отказе, работник отдела готовит проект решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, и передает его вместе с заявлением и приложенными к нему документами уполномоченному должностному лицу, для подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 42 дня.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение директором департамента проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является директор Департамента.
При принятии решения, уполномоченное должностное лицо в течение 1 дня рассматривает представленный проект решения и приложенные к нему документы и принимает решение, подписывая соответствующий проект.
При наличии замечаний директор департамента направляет документы начальнику управления на доработку. Доработанные документы передаются начальником управления директору департамента в тот же день для подписания. 
Подписанные документы передаются для выдачи (направления) заявителю.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                        1 день.
3.5. Выдача (направление) заявителю документов являющихся результатом оказания муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела подписанных документов являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры является работник отдела.
Работник отдела в течение 1 дня с момента получения документов являющихся результатом оказания муниципальной услуги производит в установленном порядке регистрацию документов, вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации заявлений о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, учёта выданных решений (мотивированных отказов) о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Журнал) (приложение 4 к Регламенту).
Работник отдела вносит сведения о результате предоставления муниципальной услуги в Журнал.
Прибывший в назначенный для получения результата предоставления муниципальной услуги день заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя дополнительно документ, подтверждающий его полномочия.
Работник отдела проверяет предъявленные документы, выдает явившемуся заявителю или представителю заявителя документы, являющиеся результатом оказания муниципальной услуги, проставляя отметку в Журнале регистрации.
В случае неявки заявителя в день, назначенный для получения результата предоставления муниципальной услуги, работник отдела (с отметкой в Журнале) направляет документы являющиеся результатом оказания муниципальной услуги в тот же день заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

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 директором департамента непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок директор департамента дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль может включать 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 качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Последующий контроль за исполнением регламента осуществляется департаментом социально-экономического развития мэрии города Ярославля путем проведения проверок в порядке, установленном постановлением мэрии города Ярославля.
4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 регламента.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей обеспечивается посредством открытости деятельности департамента при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц и муниципальных служащих департамента, а также многофункционального центра, работника МФЦ

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- в случае решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц и муниципальных служащих департамента:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 регламента.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
Необходимая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в департамент письменного запроса заявителя.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и муниципальных служащих департамента подается в департамент по адресу, указанному в пункте 1.3 регламента.
Жалоба на решения, принятые директором Департамента, подается в мэрию города Ярославля (почтовый адрес: ул. Андропова, д. 6, город Ярославль, 150999; адрес электронной почты: ud@city-yar.ru) на имя заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц и муниципальных служащих департамента, руководителя департамента может быть направлена по почте, с использованием официального портала города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, должностного лица либо муниципального служащего департамента, его руководителя и (или) работника, 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) департамента, должностного лица либо муниципального служащего департамента;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, должностного лица либо муниципального служащего департамента. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, 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 Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых департаментом, 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.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.
5.13. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) департамента, должностных лиц и муниципальных служащих департамента, принимаемые, осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, установлены Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие), принимаемые, осуществляемые при предоставлении муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 23.04.2014 № 996.
Приложение 1 
к Регламенту

В департамент градостроительства мэрии города Ярославля

от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан;
_________________________________________________
полное наименование, фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________
должность руководителя – для юридического лица;
_________________________________________________
индекс, адрес, телефон)


Заявление
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом


Прошу признать _________________________________  _________________________________
                                                                                 (садовый дом, жилой дом)                                                                       (садовым домом, жилым домом)
с кадастровым номером _____________________________, принадлежащем мне на праве собственности на основании ________________________________________________________
                                                                                  (наименование правоустанавливающего документа на объект недвижимости, дата выдачи, орган,
_________________________________________________________________________________
выдавший правоустанавливающий документ)
расположенном земельном участке с кадастровым номером _____________________________, 
по адресу: _______________________________________________________________________,
                                                        (адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами)
Приложение:
	правоустанавливающие документы на земельный участок на __ л.;
	заключение по обследованию технического состояния объекта в случае признания садового дома жилым домом на __ л.;
	иные документы _______________________________________________________ на __ л.


Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (нужное отметить):
  - в департаменте;
  - почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

Заявитель:





(фамилия, имя, отчество - для граждан; наименование, фамилия, имя, отчество, должность 
руководителя, печать - для юридических лиц)

(подпись)
«    »




г.


Документы принял:




(фамилия, имя, отчество, должность)

(подпись)
«    »




г.
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к Регламенту
file_2.emf
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэрия города Ярославля  

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

 

Революционный проезд, д. 6, 

г. Ярославль, 150999 

тел. (4852) 40-36-61, 

факс (4852) 40-36-46, 

e-mail: dg@city-yar.ru, 

http://city-yaroslavl.ru 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

      №       

На №       от       

    

      


file_3.doc
		

		

		



		Мэрия города Ярославля


ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Революционный проезд, д. 6,

г. Ярославль, 150999

тел. (4852) 40-36-61,

факс (4852) 40-36-46,


e-mail: dg@city-yar.ru,


http://city-yaroslavl.ru



		

		     






		     

		№

		     

		

		



		На №

		     

		от

		     

		

		



		

		

		

		

		

		



		     

		

		






thumbnail_0.emf
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэрия города Ярославля  

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

 

Революционный проезд, д. 6, 

г. Ярославль, 150999 

тел. (4852) 40-36-61, 

факс (4852) 40-36-46, 

e-mail: dg@city-yar.ru, 

http://city-yaroslavl.ru 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

      №       

На №       от       

    

      



file_4.doc
		

		

		



		Мэрия города Ярославля


ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Революционный проезд, д. 6,

г. Ярославль, 150999

тел. (4852) 40-36-61,

факс (4852) 40-36-46,


e-mail: dg@city-yar.ru,


http://city-yaroslavl.ru



		

		     






		     

		№

		     

		

		



		На №

		     

		от

		     

		

		



		

		

		

		

		

		



		     

		

		






thumbnail_1.wmf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэрия города Ярославля

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

 

 

Революционный

 

пр

оезд

, д. 6

,

 

г. 

Ярославль, 150

999

 

тел. (4852) 40

-

3

6

-

61

,

 

факс (4852) 40

-

3

6

-

46

,

 

e

-

mail

: 

dg

@

city

-

yar

.

ru

,

 

http

://

city

-

yaroslavl

.

ru

 

 

 





 





 





 





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 





 





 





 

 

№

 





 





 





 





 





 

 

На №

 





 





 





 





 





 

 

от

 





 





 





 





 





 

 

 

 

 

 





 





 





 





 





 

 














Решение
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
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)

________________________________        _________________________________
(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)

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)

 Приложение 3 
к Регламенту


Блок-схема
 последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
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Приложение 4
к Регламенту

Журнал регистрации заявлений о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, учёта выданных решений (мотивированных отказов) по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Реквизиты регистрации заявления
Фамилия, имя, отчество (должность) заявителя или представителя заявителя (с указанием реквизитов доверенности)
Наименование объекта (садовыйдом/жилой дом), адрес объекта
Реквизиты документа1
Дата выдачи документа1
Подпись заявителя или представителя заявителя (с указанием реквизитов доверенности)
Подпись работника, выдавшего документ1
Дата передачи документа1 в общий отдел для направления по почте, передачи в МФЦ, подпись работника общего отдела
№ п/п
Дата 























































































































































1Документ, являющийся результатом муниципальной услуги

