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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» марта 2018 г.

№ 162

*

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Признание жилых домов домами блокированной застройки
на территории Добровского сельского поселения»
В соотбетствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», Постановлением Совета министров
Республики Крым от 7 октября 2014 г. № 369 «О разработке и утверждении
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Крым»,
Администрация Добровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.• Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
Администрацией Добровского сельского поселения муниципальной услуги
«Признание жилых домов домами блокированной застройки на территории
Добровского сельского поселения».
2. Настоящее постановление подлежит официальному (обнародованию) в
установленном порядке.
3. Настоящее постановление встугшсъ^ЕИгщл^со дня его обнародования.
ления за собой.
4. Контроль за исполнением наст
И.о. главы администрации
Добровского сельского поселени

Г.С. Мушинский

Приложение к постановлению
№ 162 от 26.03.2018 г.
Администра тивный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание жилых домов домами блокированной застройки на территории
Добровского сельского поселения»
1. Общие положения
Предмет репетирования регламента .
1.1.
Административный
регламент
предоставления
Администрацией
Добровского сельского поселения муниципальной услуги «Признание жилых домов
домами блокированной застройки на территории Добровского сельского поселения»
(далее - Административный регламент) определяет стандарт предоставления
указанной муниципальной услуги и устанавливает сроки и последовательность
административных процедур и действий при осуществлении муниципальной услуги
по признанию жилых домов блокированной застройкой (далее также
мунигшпальная устгуга).
Круг заявителей
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются:
- физическое или юридическое лицо, являющееся собственником жилья.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги:
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.1. Заявитель может получить информацию о правилах предоставления
муниципальной услуги:
- непосредственно в Администрации Добровского сельского поселения (далее Администр ация);
- с использованием средств телефонной и почтовой связи и электронной почты;
- на официальном сай ге Администрации в сети Интернет www.dobroe-crimea.ru
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы, а также иных
реквизитах Администрации представлена в приложении №1.
1.3 Д. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1, 1.3.2, размещается на стендах
непосредственно в Администрации.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1{аименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Признание жилых домов домами блокированной
застройки на территории Добровского сельского поселения».
I ^именование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Добровского сельского поселения .
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- прием заявления о изменении статуса жилого дома на -а
блокированной застройки;
- подготовки проекта постановления Администрации Добровсксгс ... .
поселения об изменении статуса жилого дома на жилой дом блокшт; л. застройки;
- отказ в изменении статуса жилого дома на жилой дом блокированзастройки.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 30 дней, с моменл:
представления заявителями заявления и документов, указанных в подпункте 2.Р
настоящего Регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237; 2008,
№ 267; 2009, № 7; Собрание законодательства РФ 2009, Ай 1, ст. 1; ст. 2; № 4, ст.
- Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ,
2005, Ай К (ч., 1) ст. 14; 2006; Ай 1, ст. 10; Ж 52 (1 ч.) ст. 5498; 2007, № 1, (1 ч.) ст. 13,
ст. 14, ст. 21; Ад 43, ст. 5084; 2008. Ад 17, сг. 1756; Ай 20, ст. 2251; Ай 30, (2 ч.) ст.
3616; 2009, № 23 ст. 2776; Ай 39, ст. 4542, Ай 48, ст. 571 1; Ай 51, ст. 6153; 2010, Ай 19,
сг. 2278; Ай .31, ст. 4206; Ай 49. ст. 6424; 201 1, Ай 23, ст. 3263; № 30 (ч. 1), ст. 4590; Ай
49 (ч. Г), ст. 7027; Ай 50, сг. 7343; 2012. Ай 14, ст. 1552; № 24, ст. 3072; Ай 26, ст.
3446; Ай 27, ст. 3587; Ай 53 (ч. 1), ст. 7596; 2013, Ай 14. ст. 1646);
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2010, Ай 31, ст. 4179; 2011,
№ 15. сг. 2038; Ай 27. ст. 3880; Ай 29. ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; Ай 49 (ч. 5), ст.
7061; 201 2. Ай 3 1, сг. 4322; 2013, Ай 14, ст. 165 1, Ай 27, ст. 3480, Ай 30 (ч. 1), ст. 4084);
официальный интернет-портал правовой информации hup:/ \yyy\v.pravo.gov.ru;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2003, Ай
40, сг. 3822; 2004, Ай 25, ст. 2484; Ай 33, ст!' 3368; 2005, Ай 1 (часть 1), ст. 9; ст. 12; ст.
17; ст. 25; ст. 37; Ай 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; Ай 30 (ч. 1), ст. 3104; ст. 3108; Ай 42,
ст. 4216; 2006, Ай 1, ст. 9; ст. 10; ст. 17; Ай 6, ст. 636; Ай 8, ст. 852; Ай 23, ст. 2380; Ай
30, сг. 3296; Ай 3 1 (1 ч.), ст. 3427; ст. 3452; Ай 43, ст. 4412; Ай 49 (1 ч.), ст. 5088; №
50, ст. 5279; 2007, Ай 1 (1 ч.), ст. 21; Ай 10, ст. 1151; Ай 18, ст. 2117; Ай 21, ст. 2455; Ай
25, ст. 2977; Ай 26, ст. 3074; Ай 30, ст. 3801; Ай 43, ст. 5084; Ай 45, ст. 5430;Ай 46,ст.
5553; ст. 5556; 2008. Ай 24, ст. 2790; Ай 30 (ч. 2), ст. 3616; Ай 48, ст. 5517; Ай 49, ст.
5744; Ай 52 (ч. 1), ст. 6229; ст. 6236; 2009. Ай 19, ст. 2280; Ай 48, ст. 5711; ст. 5733; ст.
6441; 20 10, Ай. 15, ст. 1736; Ай 19, ст. 229 1; Ай 3 1, ст. 4160; ст. 4206; Ай 40, ст. 4969; Ай
45, ст. 5751; Ай 49, ст. 641 1; 201 1, Ай 1, ст. 54; Ай 13, ст. 1685; Ай 17, ст. 2310; Ай 19.
ст. 2705; Ай 29, ст. 4283; Ай 30 (ч. 1), ст. 4572; ст. 4590; ст. 4591; ст. 4594; Ай 3 1, ст.
4703; Ай 48, ст. 6730; Ай 49 (ч. 1), ст. 7039; № 49 (ч. 5), ст. 7070; Ай 50, ст. 7353; 2012,
Ай 26, ст. 3444; ст. 3446; Ай 27. ст. 3587; Ай 29. ст. 3990; Ай 43, ст. 5786; № 50 (ч. 5).
ст. 6967; Ай 53 (ч. 1), ст. 7596, ст. 7614; 2013, Ай 14, ст. 1663; Ай 19, ст. 2325; ст. 2329;

ст. 2331, Ля 27, ст. 3477); официальный интернет-портал правовой информации
http://'vvww.ргамо .gov.ru;
- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19. ст.
2060; 2010, № 27, ст. 3410; ЛФ 3 1, ст. 4196; № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474);
- Закон Республики Крым от 31 июля 2014 г. № 38-3PK «Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики
Крым» («Крымские известия» от 1 августа 2014 г. № 153, в журнале «Ведомости
Государственного Совета Республики Крым» от 9 сентября 2014 г. № 2 (часть 1);
- Устав Добровского сельского поселения;
- Постановление Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 г. „\т
369 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Крым» (официальный сайт Правительства Республики Крым
(http://rk.gov.ru/) 7 октября 2014 г.).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1.1. В письменной или в форме электронного документа:
- заявление о намерении изменения статуса жилого дома на жилой дом
блокированной застройки;
Заявление подается от всех собственников жилого дома.
Заявление должно содержать:
При обращении юридического лица: полное и сокращенное название
юридического лица it соответствии с учредительными документами, ИНН,
юридический и почтовый адрес;
- при обращении физического лица; фамилию, имя, отчество, адрес места
ж ите л ьст ва граждании а;
- сведения о жилом доме, в отношении которого Заявитель просит изменить
статус жилого дома.
2.6.1.2. К заявлению прилагаются;
- копия документов на право собственности на жилые помещения;
- технический паспорт жилого дома; (технические паспорта квартир
(помещений) входящих в состав дома)
- топографическая съемка земельного участка масштаба 1:500, на котором
расположен жилой дом.
2.6.2. С заявителя не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
11ред оста вле Iшем му ниципал ьно й уел уг и;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Крым, муниципальными правовыми актами;

представления
документов,
нс
предусмотренных
настоящим
адм и11истрати вны.м регламе\ i гом.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не имеется.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрены.
2.8.1 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
- непредставления определенных пунктом 2.6 административного регламента
документов:
- представления документов в ненадлежащий орган;
- отсутствие признаков блокированной застройки.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
2.9. Дополнительный перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрен.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
- возможнос ть приема док\ мен тов в «МФ11»;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения иди
действия (бездействие), приня тые или осуществленные при предоставлении услуги.
2.15. Иные требования. в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах (далее «МФЦ») и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ» осуществляется при
наличии соглашения о взаимодействии между администрацией Добровского
сельского поселения и государственным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее соглашение о взаимодействии).
Предоставление муниципальной услуги в «МФЦ» осуществляется по
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной
услуги
осуществляется
после
однократного
обращения
заявителя
с
соответствующим запросом, а взаимодействие с администрацией Добровского
сельского поселения, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

2.15.2.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, з -дм:
числе взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги. • '
предоставляющих
муниципальные
услуги,
организаций,
орган и. ;д .- .
предоставление государственных и муниципальных услуг, и заявим. осуществляется на базе информационных систем, включая государственны г
муниципальные информационные системы, составляющие и н ф о р м а ц и и технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
Ш. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур,;
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
ад министр ат ивн ые про цеду ры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления, заявления в форме электронного
документа.
3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов;
3.1.3. Принятие решения о признании или об отказе в признании жилого дома
блокированным;
3.1.4. Выдача или направление заявителю решения о признании или об отказе
в признании дома блокированным.
3.2. Прием и регистрация письменного обращения, обращения в форме
э; ге ктро нно го д оку мента;
Основанием для начала административной процедуры является поступление
письменного обращения, обращения в форме электронного документа в
Администрацию.
3.2.1. Прием и регистрация заявления, заявления в форме электронного
документа осущес твляет уполномоченное Должностное лицо Администрации.
11ри приеме письменного заявления проверяется правильность его адресации и
доставки, целостность конвертов и. после вскрытия, наличие приложений к
заявлению, количество листов приложений. При отсутствии в письменном
заявлении адреса отправителя конверт прилагается к документу. Отпибочт-то
доставленная корреспонденция пересылается отправи телю или по назначению.
3.2.2.
" Заявление в форме электронного документа принимаетс
уполномоченным
должностным
лицом
уполномоченного
структурного
подразделения с использованием специализированного программного обеспечения.
Регистрация обращения осуществляется в соответствии с подразделом 2.12
раздела 2 настоящего Административного регламен та.
Результат административной процедуры — регистрация поступившего
заявления и необходимых к нему документов.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов:
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения
заявления и представленных документов является регистрация письменного

заявления, заявления в форме электронного документа, поступившего в
Администрацию.
3.3.2.
Рассмотрение
заявления
в
Администрации
осуществляет
соответствующее должностное лицо, предоставляющее муниципальную услуг}'.
3.3.3. Заявление рассматриваются в сроки, установленные подразделом 2.3раздела II настоящего Административного регламента.
3.3.4. Результатом административной процедуры является подготовка проекта
решения о признании или об отказе в признании дома блокированным.
3.4. Выдача или направление заявителю решения о признании или об отказе в
признании дома блокированным:
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
подписание решения о признании или об отказе в признании дома блокированным.
3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры
является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является
направление заявителю документа по почте, подтверждающего принятие решения о
признании или об отказе в признании дома блокированным.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок оеущеея вне пня текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий кош роль за предоставлением муниципальной услуги,
предусмотренной
Административным
регламентом,
осуществляется
руководителями, ответственными за организацию работы но предоставлению
мун ици нал ьной услуги.
4.2. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка
рассмотрения запросов, обращений заявителей, оценка полноты рассмотрения
обращений, объективность и 'мнительность проверки сведений, обоснованность и
законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.
4.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного
Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги
или
требований заколола) ел ьства Российской Федерации руководители.
ответственные за организацию раооты но предоставлению муниципальной услуги,
принимают меры по устранению 'таких нарушений и направляют уполномоченном}
должностному лицу Администрации предложения о применении или неприменении
мер ответственности лиц, допустивших соответствующие нарушения.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
Администрацией.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются путем проведения руководителями.
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ответственным]! за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Проверка
также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов)
Администрации.
Отве тственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, виновные должностные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федораци и.
4.7. Должностное лицо, ответственное за прием запросов, несет персональную
ответственность за надлежащие прием и регистрацию запросов, своевременную их
передач}' в ответственное структурное подразделение Администрации.
Должностное лицо, подписавшее выдаваемые сведения, несет персональную
ответственность за актуальность предоставляемых сведений.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.8. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой
контроля и осуществляем см путем направления обращений в Администрацию, а
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения Административного регламента.
4.9. Граждане, их объединения и организации могут сообщить о всех
результатах контроля за предоставлением муниципальной услуги через личный
кабинет пользователя на Гднпом портале.
V. Досудебный (внесудебный) порядок’ обжалования решений и действий
(бездействия) Лдлпшиеграции, а также ее должностных лиц
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба), it том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации Запроса заявителя;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, ire предусмотренных нормативными
правовыми актами
Российской Федерации, в том числе настоящим
Административным регламентом;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе настоящим

Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
пред\смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении
допущ енных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.2. Жалоба подае тся в письменной форме на бумажном носителе по почте либо
в электронной форме с использованием Единого портала и должна содержать:
'наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной помыл (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услуг)';
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услуг)'. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. Должностные лица Администрации обеспечивают объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с
участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица Администрации
принимаю’! меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод 1! законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу
поставленных в жалобе вопросов.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. 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 жалоба рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из
следующих решений;
удовлетворяет жалоб)', в том числе в форме отмены приттятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления муниципальном услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
отказывает в удовлетворении жалобы,5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В ходе личного приема, устных консультаций и по телефону заявителю
разъясняется право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, а ташке информация о порядке подачи и
расемотреиия жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или но результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо. наделенное полномочиями гю рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1Iрмложен не к '
Административному регламент}
предоставления муниципальной услуги
«Признание жилых домов домами
блокированной застройки на территории
Доб ро вс ко Iо сел ьс ко Iо поселения

Контактная информация
Общая информация об Администрации Добровского сельского
поселения
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
_
•
Фактический адрес месторасположения

; Республика Крым. Симферопольский
. район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, №
МП 297571
__ _______
! Республика Крым, Симферопольский
: район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, №
11.297571
into^rsovei-dobroe.org

Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
| Телефон для справок
М 7(978) 957-57-57 ___ ________
Официальный сайг в сети Интернет http://dobroe-crimea.ru/
: (если имеется)
ФИО и должность руководителя органа : Кирпиченко Олег Валерьевич - глава
: администрации

График работы Администрации Добровского сельского поселения
Дфть недели
Понедельник
Вт орпик
СДед а
Четвер]'
I Ьггница
Суббота
Iвоскресенье

Часы работы (обеденный ! Часы приема граждан
перерыв)
!
с 08:30 до 17 15
с 08:30 до 17:00
с 08:50 до 17 15
Прием не осуществляется
с 08:30 до 17 ■15
11рием не осуществляется
1с 08:30 до 17 15
с 08:30 до 17:00
Прием не осуществляется
с 08:30 до 17 15
! Выходной
Выходной
Выходной
Выходной

Приложение Ля к
Блок-схема предоставления муниципальной услу ги «Признание жилых домов
домами блокированной застройкой»

Обращение заяви теля с заявлением и документами в Администрацию

|
I

▼
1

Регистрация заявления

Рассмотрение письменного заявления, заявления в форме электронного
документа.^ _______________________
'

‘

Т

Выдача или направление заявителю решения о признании или об отказе в '
признании жилых домов блокированной застройкой__________ j

Приложение №
к постановлению № от
Главе администрации
Добровского сельского поселения
Кпрпичснко О.В.
(ФИО заявителей,
адрес проживания,
Лл тел.)

Заявитель
Просим Вас изменить статус жилого дома па жилой дом блокированной
застройки___________________________ ,____________________________________

11риложспис:

