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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 21 мая 2019 года № 97

О внесении изменений в отдельные приказы
Государственной жилищной инспекции
Саратовской области

На основании Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, 
Правил разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, а также админи-
стративных регламентов осуществления муниципального контроля, утвержденных постановлением Правительства Саратов-
ской области от 26 августа 2011 года № 458‑П, а также с целью приведения административных регламентов Государствен-
ной жилищной инспекции Саратовской области в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Саратовской области от 31 июля 2018 года № 73‑ЗСО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение»  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Саратовской области от 9 июля 2008 года № 56 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления государственной жилищной инспекцией Саратовской области государ-
ственных услуг и административного регламента исполнения государственной жилищной инспекцией Саратовской области 
государственных функций» следующие изменения:

в приложении 1:
пункт 1.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-

щении, поступившем в Инспекцию в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в обращении, поступившем в Инспекцию в письменной форме. По просьбе гражданина, изложенной в обращении, ответ 
дополнительно направляется в установленные федеральным законодательством сроки по почтовому адресу или адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении»;

пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. № 70–71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. № 95, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 2 августа 
2010 г. № 31, ст. 4179);

– постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государственном жилищном над-
зоре» («Собрание законодательства РФ» от 24 июня 2013 года, № 25, ст. 3156, Официальный интернет‑портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 17 июня 2013 года);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» («Российская газета» от 10 февраля 2006 г. № 28, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 6 февраля 2006 г. № 6 ст. 702);

– Законом Саратовской области от 31 июля 2018 года № 73‑ЗСО «О дополнительных гарантиях права граждан на обра-
щение» («Собрание законодательства Саратовской области», № 7 (часть 2), август, 2018, Официальный интернет‑портал пра-
вовой информации www.pravo.gov.ru, 7 августа 2018 года);

– постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208‑П «Об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников» (сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g‑64.ru 20 апреля 2018 года).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на официальной странице инспекции официального портала 
Правительства Саратовской области, в региональном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).»;

абзац первый пункта 2.6. исключить;



пункт 2.23 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных услуг».»;

раздел «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных служащих» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных 
служащих, работников».

«5. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги заявитель вправе подать жалобу 
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц, госу-
дарственных служащих, работников при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).

Подача и рассмотрение жалобы осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников, утвержденных постановлением 
Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208‑П.

Многофункциональные центры, а также организации предусмотренные частью 1.1. статьи Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в предоставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим Административным регламентом участия не принимают.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: а) нарушение срока регистрации запроса 

о предоставлении государственной услуги, запроса указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Саратовской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области;

к) требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 
предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра).

5.3. Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо-
трения указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

5.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лиц или государственного гражданского служащего 
Инспекции подаются начальнику Инспекции.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ или директора МФЦ подаются в министерство экономического разви-

тия Саратовской области, являющееся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
Жалобы на решения и действия (бездействие) организации, привлекаемой МФЦ, ее работника подаются руководителю 

этой организации.
5.4.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно‑телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на официальной Интернет‑странице Инспекции, посредством единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая для рассмотрения в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.



В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлет-
ворении.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае, если жалоба была 
направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется также посредством системы досу-
дебного обжалования.

5.6.1. Инспекция отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Особенностей в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;
в приложение 2:
пункт 1.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-

щении, поступившем в Инспекцию в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанно-
му в обращении, поступившем в Инспекцию в письменной форме. По просьбе гражданина, изложенной в обращении, ответ 
дополнительно направляется в установленные федеральным законодательством сроки по почтовому адресу или адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении»;

пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(«Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. № 70–71, «Российская газета» от 5 мая 2006 г. № 95, 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060);
– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 2 августа 
2010 г. № 31, ст. 4179);

– постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государственном жилищном над-
зоре» («Собрание законодательства РФ» от 24 июня 2013 года, № 25, ст. 3156, Официальный интернет‑портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 17 июня 2013 года);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» («Российская газета» от 10 февраля 2006 г. № 28, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 6 февраля 2006 г. № 6 ст. 702);

– Законом Саратовской области от 31 июля 2018 года № 73‑ЗСО «О дополнительных гарантиях права граждан на обра-
щение» («Собрание законодательства Саратовской области», № 7 (часть 2), август, 2018, Официальный интернет‑портал пра-
вовой информации www.pravo.gov.ru, 7 августа 2018 года);

– постановлением Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208‑П «Об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
его работников» (сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии» www.g‑64.ru 20 апреля 2018 года).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на официальной странице инспекции официального портала 
Правительства Саратовской области, в региональном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).»;

абзац первый пункта 2.6. исключить;
пункт 2.23 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных услуг».»;

раздел «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных служащих» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных 
служащих, работников».

«5. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной услуги заявитель вправе подать жалобу 
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц, госу-
дарственных служащих, работников при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).

Подача и рассмотрение жалобы осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Саратовской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти Саратовской области, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников, утвержденных постановлением 
Правительства Саратовской области от 19 апреля 2018 года № 208‑П.

Многофункциональные центры, а также организации предусмотренные частью 1.1. статьи Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» в предоставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим Административным регламентом участия не принимают.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:



а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса указанного в статье 15.1 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Саратовской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Саратовской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области;

к) требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, 
предоставляющий государственную услугу либо его вышестоящий орган, в многофункциональный центр либо в министерство 
экономического развития Саратовской области, являющееся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра).

5.3. Гражданин, направивший жалобу, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния указанной жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лиц или государственного гражданского служащего 
Инспекции подаются начальнику Инспекции.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ или директора МФЦ подаются в министерство экономического разви-

тия Саратовской области, являющееся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
Жалобы на решения и действия (бездействие) организации, привлекаемой МФЦ, ее работника подаются руководителю 

этой организации.
5.4.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
На бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
В форме электронного документа жалоба может быть направлена с использованием информационно‑телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на официальной Интернет‑странице Инспекции, посредством единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая для рассмотрения в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотре-
ние.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлет-
ворении.

При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае, если жалоба была 
направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется также посредством системы досу-
дебного обжалования.

5.6.1. Инспекция отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Особенностей в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;
2. Отделу правовой работы Государственной жилищной инспекции Саратовской области (Шапкина Е. В.) направить заве-

ренную в установленном порядке копию приказа в министерство информации и печати области для официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции  С. Ю. Вербин


