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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 февраля 2020 года № 5- П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 января 2017 года № 7 - П «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 

пригодными (непригодными) дляпроживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилог о помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и  жилого 

дома садовым домом», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района, Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 января 2017 года № 7 -П «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции Постановлений Администрации сельского  

поселения Караул от 24 августа 2017 года № 50 – П, от 27 марта 2018 года № 19-П, от 1 июня 2018 года № 38-П) следующие изменения: 

1) В заголовке, а также в пунктах 1 и 2 Постановления слова «а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» заменить словами «многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом». 

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверждённое 

Постановлением, следующие изменения: 

1) в заголовке слова «а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами 

«многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;  

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «Межведомственная комиссия по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 

пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - Комиссия) создается для оценки соответствия жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также жилых помещений фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся 

в федеральной собственности, расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул», требованиям,  

предъявляемым к жилым помещениям в целях признания их жилыми помещениями, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также порядок признания садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом за исключением случаев, предусмотренных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом.»; 

3) в пункте 2 наименование Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 указать в следующей 

редакции «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»;  

4) в абзаце втором пункта 3 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «,  

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;  

5) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: «- определять перечень дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию 

состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее- специализированная организация), по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого 

помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям.»; 

6) в абзаце пятом пункта 9 словосочетание «проектно – изыскательской» заменить на «специализированной»; 

7) пункты 11-21 считать пунктами 10- 20 соответственно; 

8) абзац первый пункта 18 Положения в редакции настоящего Постановления изложить в следующей редакции: «Секретарь Комиссии в 3-

дневный срок направляет два экземпляра заключения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения,  предусмотренного абзацем седьмым 

пункта 7 Положения и заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту 

нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.»;  

9) Дополнить Положение пунктами 21-29 следующего содержания: 



«21. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании решения органа местного самоуправления 

муниципального образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган местного 

самоуправления). 

22. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома (далее в 

настоящем разделе - заявитель) представляет в Комиссию на имя Председателя Комиссии непосредственно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр): 

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются 

кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, 

почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного органа местн ого 

самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная 

почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);  

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект  

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах 

заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 

собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или н отариально 

заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 

и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой органи зации 

в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);  

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 

признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  

23. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не 

представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом , секретарь 

Комиссии запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую свед ения о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 

24. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения, с указанием 

их перечня и даты получения секретарем Комиссии. В случае представления документов заявителем через многофункциональный центр  расписка 

выдается многофункциональным центром. 

25. 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 должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, 

указанных в пункте 22 настоящего Положения, Комиссией не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.  

26. Секретарь Комиссии не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении. В случае выбора заявителем в заявлении способа получения 

лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

27. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:  

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "в" пункта 22 настоящего Положения; 

б) поступление в Комиссию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;  

в) поступление в Комиссию уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 

правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 22 настоящего 

Положения, 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 Комиссия 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 "б" пункта 22 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от 

заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 

правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 22 настоящего Положения, в случае если садовый дом 

или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;  

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

признании жилого дома садовым домом). 

28. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с  

обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 27 настоящего Положения. 

29. 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 и может быть обжаловано заявителем в 

судебном порядке.». 

2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул        Н.Б. Гурина 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 февраля 2020 года № 6 – П  

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта», 

утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения 

Караул от 4 апреля 2019 года № 20-П 

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
Постановления  Администрации сельского поселения Караул от 4 октября 2010 года  №57-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Караул»  Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта», утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2019 года № 20–П, следующие изменения: 
1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги пять рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за 

исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  
2) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.7.1. слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство,» исключить; 
3) пункт 2.7.1. дополнить предложением следующего содержания «Разрешение на строительство выдается в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.»;  
4) в пункте 3.3. слова «в течение 3 рабочих дней формирует и» исключить.  
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на 

официальном сайте сельского поселения Караул. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по 

вопросам развития инфраструктуры. 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                       Н.Б. Гурина 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 февраля 2020 года № 5- П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул 

от 30 января 2017 года № 7 - П «Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 

(непригодными) дляпроживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 января 

2017 года № 7-П «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул 

от 24 августа 2017 года № 50 – П, от 27 марта 2018 года № 19-П, от 1 июня 2018 года № 38-

П) следующие изменения: 

1) В заголовке, а также в пунктах 1 и 2 Постановления слова «а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить 

словами «многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утверждённое Постановлением, следующие изменения: 

1) в заголовке слова «а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» заменить словами «многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «Межведомственная комиссия по 

вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 



 

проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - 

Комиссия) создается для оценки соответствия жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также жилых помещений фонда 

Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, расположенных на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Караул», требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в целях признания 

их жилыми помещениями, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, а также порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом за исключением случаев, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.»; 

3) в пункте 2 наименование Постановления Правительства Российской Федерации от 

28 января 2006 года № 47 указать в следующей редакции «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»; 

4) в абзаце втором пункта 3 слова «и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»; 

5) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: «- определять перечень 

дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов 

государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося 

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию 

состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее- 

специализированная организация), по результатам обследования элементов ограждающих 

и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

Положении требованиям.»; 

6) в абзаце пятом пункта 9 словосочетание «проектно – изыскательской» заменить на 

«специализированной»; 

7) пункты 11-21 считать пунктами 10- 20 соответственно; 

8) абзац первый пункта 18 Положения в редакции настоящего Постановления 

изложить в следующей редакции: «Секретарь Комиссии в 3-дневный срок направляет два 

экземпляра заключения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного абзацем 

седьмым пункта 7 Положения и заявителю и (или) в орган государственного жилищного 

надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего 

помещения или многоквартирного дома.»; 

9) Дополнить Положение пунктами 21-29 следующего содержания: 

«21. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на 

основании решения органа местного самоуправления муниципального образования, в 

границах которого расположен садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган 

местного самоуправления). 

22. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе - заявитель) 

представляет в Комиссию на имя Председателя Комиссии непосредственно либо через 



 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр): 

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

домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или 

жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый 

дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а 

также способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и 

иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с 

уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном 

центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления); 

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о 

зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 

правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 

собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 

документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 

частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

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

нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом. 

23. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для 

рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом, секретарь Комиссии запрашивает с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или 

жилой дом. 

24. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, 

предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения, с указанием их перечня и даты 

получения секретарем Комиссии. В случае представления документов заявителем через 

многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром. 

25. 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 должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и 

иных документов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, Комиссией не позднее 

чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

26. Секретарь Комиссии не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения 

о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет 

заявителю способом, указанным в заявлении. В случае выбора заявителем в заявлении 

способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в 

указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр. 

27. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом принимается в следующих случаях: 

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и 

(или) "в" пункта 22 настоящего Положения; 



 

б) поступление в Комиссию сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 

жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

в) поступление в Комиссию уведомления об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 

дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 22 

настоящего Положения, 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 Комиссия 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 "б" пункта 

22 настоящего Положения, или нотариально заверенную копию такого документа и не 

получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со 

дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 

22 настоящего Положения, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 

третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды 

разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не предусматривают такого размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым 

домом). 

28. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

соответствующие положения, предусмотренные пунктом 27 настоящего Положения. 

29. 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 и может быть обжаловано 

заявителем в судебном порядке.». 

2.  Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном вестнике «Усть-

Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского поселения Караул. 

4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул     

               Н.Б. Гурина 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 февраля 2020 года № 6 – П  

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство 

объекта», утвержденный 

Постановлением Администрации 

сельского поселения Караул от 4 апреля 

2019 года № 20-П 

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального образования 
«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
Постановления  Администрации сельского поселения Караул от 4 октября 2010 года  
№57-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Караул» 
Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта», утвержденный Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 4 апреля 2019 года № 20–П, следующие 
изменения: 

1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги пять рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, 
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; 

2) в абзаце двадцать четвертом пункта 2.7.1. слова «в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,» исключить; 

3) пункт 2.7.1. дополнить предложением следующего содержания «Разрешение на 
строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.»; 

4) в пункте 3.3. слова «в течение 3 рабочих дней формирует и» исключить. 
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте 
сельского поселения Караул. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы сельского поселения Караул по вопросам развития инфраструктуры. 
 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                 Н.Б. Гурина 
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