
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22.02.2023       № 293 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым 

домом», утвержденный 

постановлением администрации 

Невельского городского округа           

от 16.12.2022 № 1958 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-

ФЗ, требованиями постановления Правительства Российской Федерации                 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрации Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», утвержденный постановлением администрации Невельского 

городского округа от 16.12.2022 № 1958, следующего содержания: 

1.1. Подраздел 3.8. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их 

выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, особенностей выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональном центре, порядка предоставления 

государственной услуги по экстерриториальному принципу, случаев и порядка 

предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме» 

изложить в новой редакции: 

«3.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

3.8.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 



при наличии соглашения о взаимодействии, заключенным между администрацией 

Невельского городского округа и МФЦ. 

3.8.2. Состав административных процедур (действий), выполняемых 

МФЦ: 

3.8.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя либо его представителя в МФЦ. 

Работник МФЦ: 

1) проверяет наличие документов, подтверждающих личность заявителя 

(представителя заявителя); 

2) при наличии основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, установленного пунктами 2)-4), 7)-9) 

подраздела 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента, отказывает в 

приеме с разъяснением причин; 

3) при отсутствии основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленного 

пунктами 2)-4), 7)-9) подраздела 2.7 раздела 2 настоящего административного 

регламента, осуществляет прием заявления либо, в случае выбора заявителя 

(представителя заявителя) при обращении за двумя и более услугами, 

комплексного запроса и документов; 

4) при отсутствии электронного документооборота с администрацией 

Невельского городского округа при необходимости осуществляет снятие копии с 

оригиналов документов и их заверение; 

5) при наличии электронного документооборота с администрацией 

Невельского городского округа осуществляет подготовку электронных образов 

заявления (комплексного запроса) и документов (при наличии), оригиналы 

возвращает заявителю; 

6) выдает заявителю или его представителю расписку в получении 

документов с указанием их перечня и даты получения (далее – расписка) либо, в 

случае получения услуги в составе комплексного запроса, - второй экземпляр 

комплексного запроса. 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов в МФЦ осуществляется в день обращения 

заявителя (представителя заявителя). 

3.8.2.2. Выдача результата муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в МФЦ из администрации Невельского городского округа документа, 

являющегося результатом муниципальной услуги. 

Работник МФЦ: 

1) в случае поступления в соответствии с соглашением о взаимодействии 

документа, являющегося результатом муниципальной услуги в электронном 

формате, подписанного электронной подписью должностного лица, администрации 

Невельского городского округа осуществляет подготовку и заверение документов 

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов; 

2) информирует заявителя о поступлении документа, являющегося 

результатом муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при подаче 

запроса на предоставление муниципальной услуги; 



3) при обращении в МФЦ заявителя (представителя заявителя) с 

документом, удостоверяющим личность (полномочия) и распиской (комплексным 

запросом) осуществляет выдачу документа, являющегося результатом 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя о поступлении документа, являющегося 

результатом муниципальной услуги, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем его поступления в МФЦ.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости», разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  

 


