
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2011 № 7

Об утверждении Положения о порядке выдачи справок 
о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам 

и нормам в муниципальном образовании сельское поселение Воскресенское

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области, в целях обеспечения прав граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о порядке выдачи справок о соответствии жилых помеще-
ний санитарным и техническим правилам и нормам в муниципальном образовании сельское посе-
ление Воскресенское (далее – Положение) (приложение).

2. Специалистам общего отдела администрации сельского поселения Воскресенское 
при выдаче гражданам справок о соответствии жилых помещений санитарным и техническим пра-
вилам и нормам руководствоваться настоящим Положением.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Видновские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на начальника 

общего отдела администрации сельского поселения Воскресенское Е.В. Шеповалову.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая



Приложение к постановлению
 главы сельского поселения Воскресенское

от 10.02.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи справок о соответствии жилых помещений санитарным и техническим прави-

лам и нормам в муниципальном образовании сельское поселение Воскресенское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи справок о соответствии жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам в муниципальном образовании сельское поселе-
ние Воскресенское разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области.

1.2.  Целью настоящего Положения является обеспечение прав граждан, выразивших же-
лание  стать  опекунами  или  попечителями  несовершеннолетних  граждан  либо  принять  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах.

1.3. Положение  утверждается  постановлением  главы  сельского  поселения  Воскресен-
ское.

2. Порядок выдачи справок о соответствии жилых помещений санитарным и техническим пра-
вилам и нормам или письменного отказа в выдаче справки 

2.1. Порядок регулирует процедуру выдачи справок о соответствии жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам.

2.2. Выдачу справок  осуществляет  администрация  муниципального  образования  сель-
ское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области.

2.3. Срок  выдачи  справки  или  письменного  отказа  в  выдаче справки  по  основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, – 15 дней со дня регистрации заявления.

2.4. Справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 
нормам оформляется на бланке администрации по форме в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Положению.

2.5. Предоставление  неполного  и  (или)  недостоверного  пакета  документов  является 
основанием для отказа в выдаче справки  о соответствии жилых помещений санитарным и техни-
ческим правилам и нормам. 

2.6. При отказе в выдаче справки заявителю направляется письменный ответ от имени 
администрации сельского поселения Воскресенское с указанием причины отказа.

2.7. Справка или письменный отказ в выдаче справки выдается специалистом админи-
страции сельского поселения Воскресенское под роспись на руки заявителю или уполномоченно-
му им, в соответствии с требованиями законодательства, лицу, при предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

3. Порядок обращения граждан в целях получения справок о соответствии жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам 
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3.1. Заявитель (получатель) справки является физическим лицом,  выразившим желание 
стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах.

3.2. Для получения справки о соответствии жилых помещений санитарным и техниче-
ским правилам и нормам необходимо:

3.2.1. Обращение гражданина с заявлением на имя главы сельского поселения Воскресен-
ское или заместителя главы администрации, на которого возложены обязанности главы админи-
страции сельского поселения Воскресенское, по форме в соответствии с приложением № 2 (далее 
– заявление). 

3.2.2. К заявлению прилагаются следующие документы (для документов, предоставляемых 
в копиях, обязательно предъявление подлинника для сверки):

 Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или дру-
гой правоустанавливающий документ на жилое помещение;

 Выписка из технического паспорта с поэтажным планом; 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) усло-

вий проживания действующему санитарному законодательству;
 Запрос  о  выдаче  справки  от  органа  опеки  и  попечительства  и  акт  обследования 

жилого помещения (в случае выезда специалиста органа опеки и попечительства).
3.2.3. Заявление  с  приложенными  документами  регистрируется  специалистом  общего 

отдела администрации и предоставляется на резолюцию главе сельского поселения Воскресенское 
или заместителю главы администрации, на которого возложены обязанности главы администра-
ции сельского поселения Воскресенское, после чего направляется исполнителю. При предоставле-
нии неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 3.2.2 настоящего раздела, сотруд-
ник, осуществляющий прием документов, с разъяснением о необходимости предоставления недо-
стающих документов, возвращает пакет документов заявителю.

3.3. Администрация сельского поселения Воскресенское не вправе требовать предостав-
ления других документов, кроме документов, установленных настоящим Положением.

4. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования.
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Приложение № 1 к Положению о порядке выдачи 
справок о соответствии жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам и нормам 

С П Р А В К А

Выдана гражданину

(реквизиты заявителя: Фамилия, имя, отчество

адрес)
о том, что жилое помещение

(адрес жилого помещения,

решение о соответствии помещения требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению)

Основанием для признания жилого помещения соответствующим санитарным  и техническим 
правилам и нормам являются:

(перечислить рассмотренные документы)

Глава сельского поселения
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Приложение № 2 к Положению о порядке выдачи 
справок о соответствии жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам и нормам 

Главе сельского поселения Воскресенское

(инициалы и фамилия руководителя)
от

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего (ей) по адресу:

(указываются полный адрес заявителя 
и контактный телефон)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  Вас  выдать  мне  справку  о  соответствии  жилого  помещения  санитарным  и 
техническим правилам и нормам: 

(адрес жилого помещения)

К заявлению прилагаю копии следующих документов:
 Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или другой правоустанав-

ливающий документ на жилое помещение;
 Выписка из технического паспорта с поэтажным планом; 
 Санитарно-эпидемиологическое  заключение  о  соответствии  (несоответствии)  условий  проживания 

действующему санитарному законодательству;
 Запрос о выдаче справки от органа опеки и попечительства и акт обследования жилого помещения (в 

случае выезда специалиста органа опеки и попечительства).

«_____»___________20 ____г. И.О. Фамилия
(подпись)
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