
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ ль даz

аJ-24.ZОп г. пгт, Гвардейское
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Руководствуясь Федеральным законом от 2'7 л,попя 2010 года J\Ь210-ФЗ (Об
организаlии цредоставпенlUI государственньгх и муниципаJIьньrN услУг), В

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. JФ 1Зl-ФЗ <Об ОбЩИХ

принципах организации местноrо самоуцравленIбI в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 09.02.2009 N9 8-ФЗ (Об обеспечении достУпа к
информации о деятеJIьности государственньгх органов й органов местного
самоуправления)), ПостановJIением Правителъства Российской Федерации От

16.05.2011 N 373 "О разработке и утвер}кдении административнъD( регJIаментов
исполненIбI государственных функчий и административных регламентОВ
предоставлениlI государственньtх усIqд", Постановлением администраlJ*lи
Гварлейского сеJIьского посепениrI СимферопоJIьского района от 20.04.2015 }lb 8 (О
Порядке разработки иутверщдения админисц)ативньгх регламентов предоставления
муниципаJьнъIх усJý/г>, руководствуясь Уставом муниципапьного образования
Гвардейское селъскоо посепение Симферопольского района Республики Крым,
администрация Гварлейского сеJIъского посеJIения Симферопопъского райОпа
РеспубпикиКрым :

ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
,

1. Утвердить Администратrшнъй регпамент по предоставлению
муниципалъной усJý/ги <<Согпасование щ)оведениrI переустройства и (или)
пер еппанир овки помещения в многоквартирном, доме) согласно припох(ению.

2. Считать утратLDшим силу ПостановJIение Ns 584 от 28.09.2020г. КОб

утверждении административIIоrо регламента предоставпения муниципальной

услуги <<Согпасование цроведениrI переустройства и (ипи) перепJIанировКи

помещения в многоквартирном домеD
3. ,Щанное постановпение вступает в закош{ую с}rпу после его официальногО

обнародованиjI и поддех(ит обнародованию на официальЕом сайrге муниципаJIЬнОгО

образования h совет,рф. а таюке на информационном стенде

глава администрации
Гварлейского сельского поселения

гlоселе

И.В. Чи.lкин

администрации Гвардейского селъского, района по

адресу: Симферопольский район, пгт. бз.
за собой.



АДМИНИСТРЛТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ М).НИЦИПАЛЬЕОЙ УСЛЦИ " СОГЛАСОВАНИЕ

проRRлЕния пЕрЕустройствд и (иJtи) пЕрЕтт.п днироRки
IIОМЕЩЕНИЯ

в многоквАртирном домЕll

1. Общие положеЕия

1 . Предмет реryдированиrI административного регпамента.

1.1. ДдминиСтративнЫй регпамент предоСтавпениrI муниципапьной усJrуги

''согпасование проведения переустройства и (ипи) переIшанировки помещениrI в

многоквартирном доме" (далее соответственно - административнъй реглrlNIент,
муниципаJIъная услуга) устанавJrивает порядOк И стандарт предоставпения

муниципt}JIьной успуги.

Ддминистратrшньй регпамент опредеJUIет порядок, сроки и

поспедоватеJIьность, взаимодействия между Адмrаrrистрацией Гвардейского

седьскогО поселениrI (далее-уПодномоченrrьй,оргаф и доJшсностными дицами,

заявитеJI;Iми, оргt}нами государственной власти, иными органаNIи местного

самоуправJIенIбI, оргttнизациями при предоставлении }rft{иIryшашьной усrrуги.
]

Правовые основания предоставдения м5rrптципаJIъной услуги закреплены в

Припо>rсении J\b2 к настоящему административному регламенту.

|.2. Переустройство помещеншI в многоквартцрном for. цредставJUIет
собой устанOвхry, замену ипи перенос июкенерньD( сетей, санитарно-технического,

эдектриtIеского иJIи другого оборулованlUI, требующие BHeceHшI и3мененIдI В

технrтческий паспорт помещениrI в многоквартирном дOме.

1.3, Переппанировка помещениrI в многоквартирЕом доме цредставJIrtет
собой измонсние его конфиryрации, тре65пощее внесения lвменениrl в технический

паспорт помещения в мноrоквартIФном доме. l

|.4. Настоящrй Ддмr*rистративrъй регламент не распростраюIется на

проведение работ по реконструкц,Iи объектов капитапьного строителъства.

Муниципа1rьная усJIуга цредоставJIIIется собственнику помещения в

многоквартирном доме иJIи упопнOмоченноМУ eIrvl пИЦу (далее - заявитеrrь).

1.6. Требования к порядщУ информирования о предоставJIении муншшпалъной

У9РТ,и:..



1.6.1. Информация о порядке и усповиrIх информированиrI предоставлениlI
муниципttпьной услуги предоставдяется :

специапистом уполномоченного органа при непосредственном обращении
заlIвителя или его представителя в упопномоченный орган или посредством
тепефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте

упоJIномоченного органа в шrформационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": гвардсовет.рф (далее - официальньй сайт упоrшrомоченного органа);

путем размещения в федерапьной государственной информационной системе
"Единый портал государственньгх и мунициlтальньtх успуг (функций)" (далее -

ЕПГУ);

путем рtвмещения на регионаJIъном портале государственнъD( и
муниципI}JIьнъD( услуг (далее - РПГУ), в сJýrчае если такой портt}п создан
испопнительным органом государствеrrrrой власти субъектов Российской
Федерации;

путем размещениrI на информационном стенде в помещении уполномOченного
органа, в информационнъгх материапах (брошюры, букпеты, JIистовки, памятки);

ITyTeM rryбплrrсации информационньtх материалов в средствах массовой
информации;

посредством ответов на Iмсъменные обращения;

сотрудником отдела многофункционапьного центра в соответствии с пунктом
6. 3 настоящего административного регламента.

Ответ на телефоrшый звонок доJDкен содержать информацию о наименовании
органа, в который обратился з{}явитеrь, фшлилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) и допх(ность специаJIиста, Iтринявшего телефонный звонок. Пр"
невозмояtности принявшего звонок специttJмста самостоятеJIьно ответить на
поставленные вопросы телефотгный звонок переадресовывается (переводится) на
другое доJDIffiостное JIлIцо иIм обратившемуся цражданину сообщается номер
телефона, по которому он может попrшть необходимую информацию.

В слцrчае поступленIбI от заявитеJIrI обращеrмя в письменной (электронной)

форме ответ на обращение направпяется таюке в Iмсъменной (эпектронной) форме
не позднее 30 капендарнъж дней со д}uI регистрации обращетгия. При напрtшлении
ответа указывается доJDIшость JIица9 подписавшего ответ, а также фамипия, имя,
отчество (поспеднее - при наличии) и номер тепефона испоJшитеJuI.

контактньIх телефонах

уполномоченного органа
органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахох(дении, графике работы, контактнъIх
тепефонах МФЦ, ялресе эдектронной почты МФЦ р€tзмещена на официапъном сайте

|.3.2. Справочная информаrшя о

уполномоченного
размещена на

местонахо}кдении, ,графIже работы,
органа, адресе электронной почты

официальном сайте,уполномоченного



мФц,

2. 1. Наименование муниципt}JБной усlцlги.

Наr.пrленование муницшrапьной услуги - согдасоваЕие цроведениlI
переустройства и (ипи) переппанировки помещениrI в многоквартирном доме.

2.2. Наименование органа, предоставJIяющего муниципаJIьнуIо успуry.

ДдминистраIшя Гвардейского сеJIъского посепения СимферопоJьского района
Республики Крым.

МФЦ )л{аствует в предоставлении муниципалъной услуги в dаСТИ:

_ информирования по вопросам цредостtшJlениlt муниципапьноЙ услгУги;

- приема заявлений И документов, необходимъur дJuI предоставлениrI

муниципаJьной усл5rги;

- выдачи результата цредостttвдения муниIцfiIаIБной услуги.

В цродоставпении муншдипалъной усJIуги в рамках ме}Iсведомственного

rтrrформационного взаимодействия )частвует Федера.тlьная слуrrсба госудаРСтвеНтrОЙ

регистрации, кадастра и картографии (госуларственный комитет по
iосударсruенной регистращии и кадастру Ресrryбпики Крьrм), Федеральная

нtIJIоговая сrryжба, специttлизированные государственные и муниципальные
организации техrп,rческой инвентаризаIии, орrаны по охране памятников
архитектуры, истории и культуры.

Заявитель вправе подать зtulвпение о переустройстве и (или) перепланирОВКе

через МФЩ в соответствии с соглашениом о взаимодействии мех(ДУ МФЦ И

уполномоченным органом, почтовым отщ)авлениом иJм с помощью ЕПГУ, РПГУ

-'
Затгрещается требовать от зtивитеJuI осуществпениrI лейсlвиЙ, в тОм чиСле

согласованrл1, необходимьтх дJUI поJr}rчениrl муниципаJIъной уоlryги и связанньrх с

обращением В иные государственные орrаньL органы местного самоуправпенIбI,
организаЦии, за искIIючеНием поIý/чениЯ успуг, вкIIюченЕьIх в перечень УСJý/г,
которые явJIяются необходимыми и обязатепьными дпя цредоставления
мyI{иципаJrьно й услrуги

2. 3 . Ошасt}ние резуJIътата предсставления муниципапъной усJIуги.
i

Резулътатом предоставпения муншшпаlьной успуги явJUIется ilринятое

упоJIномоченным органом решения о согпасовании цроведениrI. переустройства и
(ипи) перепланировки помещеншI в многоквартирном доме либо решение об отказе

в согласОваниИ проведеНия переуСтройства и (или) перепданир9вки помещенIUI в

Рgэулрgqд_цреАо_9]рр_д9lщ{]gущ.цццзд}ц9цу_ с_J_цуц__цgщ_е_I .QъJцтrолучет,_ _ __



- в упоJIномоченном органе
при личном обращении;

Срок въцачи дOкументов, явJIяющихся

муниципttпьной УСJý/ги, - не позднее чем через

решения в соответствии о гý/нктами 3,1,3

регламента.

местного самоуправJIения на бумшкном носителе

резупьтатом цредоставденIтI
3 рабочшr днrI со дня принятиrI

настоящего административного
i

!

в

- в МФЦ на буtчла.llсном нOситепе при пиtIнOм обращенtти;

- почтовым отправпением;

- на ЕПГУ, рпгу, в том чиспе в форме эпекгронного документа, подIмсанного

электронIIой подrмсью.

2.4. Срок цредоставпениrI муншщпальной успуги, в том числе с ytcToy

необходимости обращения В организаIцIи, участвующие В предоставпении

муниц?шttJIьно й усrrуги.

уполпrомоченттьй орган принимает решение о согJIасовании или об откtlзе в

согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещени,{ в

многоквартирном доме fiе позднее чем через 45 дней со дшI предстilвJIения в

у*азuп*й орган дощументов, обязаIшость по представпению которьж возложена на

зtUIвитеJUI.

срок предоставпенrul муниципадънойдокументов мФц

мФц.

В сJIучае подачи документоВ через Епгу, рпгУ срок предоставления

исчисJIяется со дюI постуIUIения в упоJIномоченный оргаЕ докумеЕтов. Направленио

принятьlх на Епгу, рпгу заявлений и документов осуществJIяется с

использоВаниеМ едшIоЙ системЫ ме}IсведоМственного эJIектронного в3аимодеЙствIбI

и подкIIюченной к ней региOнаlrъной системы межведомOтвенного эJIектронного

взаимодействия.

Приостановление предоставпения муниципаJтьной усrrуги законодатеJIъством

Российской ФедераIЕ.Iи не цредусмOтрено.

2,5. Норматr,шные цравовые акты,

муниIdипалъно й ус Jý/rи.
реryJпФующие предоставпение

перечеrгь нормативнъгх црrtвовьD( актов, реryпIФующих щредоставпение

"rуп."цйо*ной ус-lryги (с указанием ID( реквизитов и источников официаJъного

оrtублш(оватпrя), размещается на офиrдиаlьном сайте уполномоченного органа, на

Епгу, рпry.

уполномоченньй орган обеспечивает размещение и актуапи3ацию перечн,I

нсрмативньtх IIравовъIх актов, реryлир)тощих цредоставпение муниципапъной



2,6. ИсчерпыВающий переченЬ документсв, которые заJIвитедь доJDкен

представить самостоятеJIьно, и документы, которые зffIвитеJIь вправе представить

по собственной инициативе, так как они подпежат представлению в рамках
межведOмственного информаltионного взаимодействия.

2.6.1. ИсчерпывающIй переченъ документов, необходимъD( дfrя предоставпения

муниципаJIьной уOJIуги.

R тtепях птовеления переустройства и (или) rтереппя.нировки помеIтI,ения в

многOквартирноМ доме заявитеJь предоставJUIет в уполномоченный орган :

1) зtUIвление О переустройстве и ("ш) переппанирсвке fiомещения в

многоквартирном доме (далее - зilIвление);по форме, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 tmpejlrl2005 г. Ns 26_6 кОб утверждении

формы заявJIенIбI о переУстройстве и (иrrи) переппанировке жипого помещениrI и

формы доIqумента, подтвер)Iцающого пришIтие решеншI о согпасовании

,r.р.у.rройсiва и (иш) персшIанировки жиJIого помещсниrI> (Припожение Ns 3 к
настоящему админисц)ативному регпамеЕту).

2) правоустанавJIивающие документы на переустраиваемое и (или)

перепланируемое помещение В мноrоквартирном доме (подпlшттики ипи

засвидетеJБствованные в нотари{lJIьном порядке копии) ;

3) подготовJIенньй и оформпетгrшй в установJIенном порядке проект

переустрОйства И ("л") перепдаНцровкИ переустраиваемого и ("r*)
переппашфуемого помещениr{ в многоквартирном доме, а есди переустройство_ и
("r*) ,r.рЬrrоurrировка помещениrI в многоквартирном доме невозможны бер

присоединениrI к данному помещению части общего имущества в многоквартирном

доме;

4) протокоп общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме о согпасии всех собственников помещений в многоквартщ)ном доме, в сJýдIае

если переустройство и (или) перепланировка помещениrt в многоквартирном доме
*rеuоз*о*нurъез присоедш{ениrI к данному помещению части общеrо имущества в

мноrоквартирном доме;

5) технический паспорт переустраиваемого и ("ш) переппанируемого
помещениlI в многоквартирном доме;

6) согпасие в IIисьменной форме всех чпенов семъи наrrимiтеля (в том числе

временно отсутствующих чпенов семьи наrrиматепя), занимающI,D(

переустраиваемое и (или) перепJIанируемое жидое помещеЕие на основаниИ

договора социапъного найлrла (В Сщ"тае, есJIи заявителем явJIяется упопномочешъй
наймодатепем на представдение предусмотренньж настоящим пунктом документов
нанимателъ переустраиваемого и (или) переппанируемоrо жипоrо помещениrI IIо

договору соIшаJIъного найма);

7) закшоЧение органа по охране памятников архитекЦФы, истории и хуJIътуры

О доrý/стимости проведения переустройства и (или) перепданIФовки помещениrI в

многоквартирном доме,.есдц такое помещение или дом, в котором ояо находитсli,
l



явJUIется памятником архитектуры, истории иJIи Iqупътуры.

2.6.L1. В спучае направлсния заявJIениrI посредством Епгу, рпгу, сведенI,III

из дощrмента, удостоверяющего JII4FшocTb заrIвитеJuI, цредстаВитеJIЯ фОРМИРУlОТСЯ
при подтверждении учетной записи в Единой системе йдентификации и
аутентификации из состава соответствующю( даннъD( указанной уT етной ЗапиСи И

моryт быть цроверены путем направJIени;I запроса с испоjIьзованием Системы

межведомственного электронного взаимодеttствия. В СJý/чае, если заявпение

подоетол через продот{tв}IтсJIrt зOjIвIIтсJUI, Tt}I{}Ko предотоDJIяетоя докумспт,
подтверждающ[й попномочиrI на 0сущесшпение действий 0т имени заявитеJuI. В
качестве документа, подтверждающего поJшомочиrI на осуществпение действий от
имени 3{UIвитеJUI, представитеJIь заjIвитеJIя вIIраве цредстtlвить :

_ оформпешrую в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации

доверенностъ (для физических пrц);
_ оформпеш{ую в соответствии с законодатеJIъством РоссИйской Федерации

доверенность, заверенную печатью зlивитеJIrI и подписанную руководителеМ
зtuIвитеJuI или уполномоченным этим руководителем лицом (лля юридиlIеск[D( лиЦ).

I

2.6.2. Заявитеrь вправе н9 представJIять документы, цредусмотренные В

подпунктах 5, 7 пункта 2.6.|, а также в сJýлае, есди правс на переусц)аиваеМОе и
(или) переппанируемое помещение в многоквартирном доме зарегистриРОВанО В

Едином rосударственном реестре недвюкимости, дохументы, цредусмОтренные
подпунктом 2 rцтткт а 2.6. 1 настоящего административного регламента.

2.6.З.,Щохументы (их копии или сведениrц содержащиеся в лшос), укаЗанные В

подпулштах2, 5, 7 rý/нкта 2,6.1настоящего административного рсгламента
запрашиваются упоJIномоченным органом в государственньD( органах, ОРганаХ

местного самоуправления и подведомственньD( государственным органам ипи
органам местного самоуправJIения орrанизациrlх, в распоря)кении кОтОРЪТХ

находятся указанные документы, есJIи заявитепь не цредстulвиJIи Указанные
ДОКУМеНТЫ СаМОСТОЯТеJIЪНО. i

:

Уполномоченлшй оргаЕ, осуществляющий согласование, не вправе требОватъ

от заявитеJI'I представпение других документов кроме документов, исц)ебование
которых у заjtвитеJIя допускается в соответствии с rryнктами2.6.| g2,6.2 наСТОяЩеГО

административного р егJIамента.

По межведомственным зацросам уfiопномоченного органа, указанньrх в абзаце

первом настоящего гý/нкта, документы (ю< коплти ипи сведения, содержащиеся В

них) предост{IвJuIются государственными органами, орпшами меСтнОГО

самоуцравдения и подведомственными rосударственным оргайrам иJIи ОргаНаМ

местноrО самоуправления организациями, в распорлкении которьrх }Iаходятся

указанные документы, в срок не превъшrающrй пrIть рабо,мх дней со дшt
поступдениrI межведомственнOго запроса в орган иIм организацию,
предоставJI;Iющие документ и информацr.шо, если итrые сроки подготовки и

направJIениrI ответа на межведомственньй запрос не установлены федеральными
законами, правовыми актами Правитеrrъства Российской Федераrдии и принятыми в

соответствии с федерадьными законами нормативными правовыми актами
субъектов Рос9ийской Ф9л9рации.



2.'7, Исчерпывающлй переченъ основанrй дJI,I oтK{llia в приеме документов,

необходимьu< длЯ цредоставления муниципаJБной усrryги.

отказ в приеме докуменТов, необхOдимьD( дJLI предоставпениrI муниIшпапънOй

усJýrги, законодате JIъством Р о ссийской Ф едерации не пр едусмоц) ен,

2.8, Исчерпыв{tющий перечень оснований дJи приостttновления или отказа в

предоставпении муниципапъной усJlуги.

Приостановпение цредостаВления муниципапъной усJlуги законодатеjъством

Российокой Федераuии не цредусмотрено.

УпопноМоченньй оргаН откаjtывает в цредсСтавJIениИ муниIршальной усJIуги в

СJýrчае, еспи:

1) зilIвитеJIем не цредставлены доIqrмеIIты, опредеденные Iý,нктом

2.6.1настоящего административного регJIамента, обязаrrтлость по цредставлению

которьгх с )п{стом пункта 2.6.3 настоящего административнOго регдамента

возпох(ена на зUIвитеJI'I;

2) посryплениrI в упоJIномоченный орган ответа оргачl государственной 
"1u"11

органа местного самоуправленlUI rпrбо подведомственной сргану государственнои

вдасти ипи органу местного сrtмоупрrшпениrr органшlаIши на ме)Iсведомотвешьй

запрос, .u"д.r"Йствующего об 
-отсутствии 

доцrмента и ("ш) информации,

"aоЪ"од"*ьrх 
дJI,I проведениrI переустройства и (итм) перепJIаIировки помещени,I в

многоквартирном доме В соответствии с IIунктоМ 2,6,1настоящего

административItого регJIамента, есJIи соответствующий дощrмент не бып

представлен заlIвитепем по собственной иниIшативе,

отказ в согдасовании щроведениrt переустройства и (итrи) переппанировки

помещения в многOквартIФном доме ш0 yкtr}aНHoМy основанию допускается в

СJýrчае, ecJ1ц упоJIномоченньй 0рган поспе попучения ответа на межведомственный

ЗапросУВеДOмиПзаяВитепяопоIý/Чениитакогоответа'цреДложипзаяВитеJIю
представить докр{ент и (или) информаlцшо, необходимые, дпя проведени,I

,rЪр.у.rройства и (или) переIIJIаIilфовки, цредусмотренные пунктом 2,6,1настоящего

админисц)ативноrо регпамента, и не поJIуIIиJI такие документ и (ипи) информачшо

в течение пятнадцати рабочих дней со дн,t нагц)авпения уведомJIени,I;

3) прелставJIения доIqrментов в ненадпеrкащrй орган;

4) несоответствия проекта переустройства и (иши) перешIанировки помещения

в многоквартирнсм доме требованиям законодатеJIъства. l

Непопlпrение иJIи несвоевременное поJIучение документов, у'казаlшътх в пуfiкте

2.6.1административного регпамента и заIIрошеннъrх в государственньD( органах,

органах местного самоуправпениrI и подведомственнъrх государ9твенным органам

иJIиорганttiчIместногосамоУправпени,IоргаfiизаЩ,Iях'Враспоря}кениикотСрЬD(
находятся указанные доIqrменты, не может явJитъся основанием дJUI отказа в

согласовании проведения персустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирЕом доме



2,9. Переченъ услуг, которые явJIrIются необходимыми и обязательньlми для

предоставления муниципальной успуги, в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, )п-IаствуюIцими в

предоставлении муниципалъной услуги,

Усr5rги, которые явJuIются необходrтмьrми

IIредOставпения муниципапьнOй уопуги:

1) IтолготовкА и офrrрмпеrп,те в устаноI}пенном порялке проекта

пOроуOтрOйства 
- И (-") Ъ.р.*u"ировкИ переустраиваемогО й (или)

пореппанируемоrо помещениrt в многOквартирном доме;

2) оформпеттие ДОЩ)/МеНТа, удостоверяющего права (полномочия)

цредставитеJIя в cJýrllae, еспи за цредоставлением услуги обращается цредставитепь
]

заявитепя;

3) оформЛение согJIасшI В IIисьменНой форме всех WIeHoB семьи нанимателя (в

том чиспе временно отсутствующш чjIеIIов семъи наниматеJи), заним{lющих

переустраиваемое и (или) переIшанируемое жилое помещение Еа основании

договора социаJIъного найма (rcrryrae есJIи заlIвитепем явJIяется упоJIномоченньй

наймодатепем на предоставление гtредусмотреннъD( пунктOм 2 статьи 26

Жипищного кодекса Российской Федсраrдрrи ДОIq}/МеНТОв нtlниматеJIъ

переустраиваемого и (или) перепланируемого жипого помещения по договору

2.10. Порядок, размер и основаниrI взиманIдI государственной пошдины или

иЕой ппаты, взимаемОй за предоставление муншs{папьной успуги.

ПредоставJIение муниIц4паJIъной усJýти осуществJIяется бесплатно,

государственная пошJмна не уплачивается,

2.11. ПоРядоЬ размеР и основаНиrI взимаНия ппатЫ за цредоставJIение усJI}т,

котOрые явJuIются необходимъши и обязательными для щр:оо::уi:ж
i1луr,й".r*ьной усJý.ги, вкIIючая информаuию о методике расчета размера такои

IIJIаты.

Порядоц pil}Mep и основания взиманIUI IIпаты за предоставление усJý,г,

указаJIнъж в Iý.нкте 2.9 настоящеrо административного РеГПаМеНТа, ОЦРеДеJИеТСЯ

организациями, цредоставJIяющими данные усJryги,

2.|2. Максимапътгьй срок ожиданиrI в очереди при подаче запроса о

предоставпении муниципаJIъной усJIуги и при поJIучении резуJIътата предостtlвления

iмуншщпалъной усJIуги.

МаксимапьIъй срок ож}цаниrI в очереди при подаче заявпения о

цредоставлении муниципt}дъной усJryги и при поJýrчении резуJБтата данной

оп)л"цr-*ноЙ успуги не доп)кен превышать 15 минут,

2.|3. Срок и порядок

и обязательными дJш

щу]цglцIIаJIъ__цgЦу_с_ц,.ц.__

регистрации запроса заявителя о предо9тавпеflии



Заявление о предоставлении муниципальной усJý/ги, представденное
заявителем JIиLIно лпrбо его цредставителем, регистрируется упоJIномоченным
органом в теаIение 1 рабочего дня с даты поступдония такого заявлениrI.

Заявление о цредоставJIении муниципttльной успуги, цредставленное
заlIвителем либо его представителем через МФЦ, регистрIФуется ушолномоченным
органом в денъ поступJIения от МФЦ.

Заявпеттие, посцлпивIпее в э.пектрс)нной форме тта F.ПГУ, РПry регvтстрируется

уполномоченным органом в день его поступпеншt в сJIучае отсутствия
автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявлелшле, посц/пившее в нерабочее время, рогистрируется уполномоченным
органом в первый рабочий денъ, спедующий за днем его подr{ениrl.

2.t4, Требования к помещениям, в которьж цредоставJIIIются государственные
и муfiициflаJIъные усJý/ги, к залу ожидания, местам дJUI запош{ения запросов о
предоставлении государственной или муниципальной усJIуги, шrформационным
стендам с образцами их запопнениlI и перечнем дочrментов, необходимьD( дпя
предоставлениrI каждой государственной IIJIи муниIп,IпаJьной усlryги, в том числе к
обеопочению доступности дJuI инвапидов указанньж объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инваJмдов.

2.|4.|. Помещения упоJшомоченного органа дJIII предостЕlвпеншI
муниципапъной усJIуги рiвмещаются на первом этаке зданиrt, оборупованног0
отделъным входом, пибо в отдеJIъно стоящем здании дJIя свободного досryпа
заявителей. Передвюкение по помещениrIм упоJIномоченного органа, в которъD(

цроводится црием заjIвлениrI и документов, не доjDкно создавать затруднений для
Iff4ц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещениrI уподномоченного органа на верхнем этtDке
специttлисты уподномOченнOго органа обязаны ссуществJuIть црием заJIвителей на
первом этаже, еспи по состоянию здоровъя зrивитеJIь не мож(ет псд}шться по
лестнице.

На территории, црипегtlющей к зданию уIIоJшомоченного органа, организуIотся
места дJUI парковки автотранспортньD( средств, в том тIиспе места дJI'I парковки
автоц)анопортньrх средств инвапидов (не менее 10 процентов месъ но не менее
одноrо места), доступ за;IвитеJIей к парковочным местам явJuIется бесплатrrышr.

Помещение уполномоченного органа дJIrI приема зашитедей оборулуется
информационными стендами, на которъD( размещается форма зtuтвпениrt с образцом
ее запоJIнения и переченъ документов, необходимьтх дJuI предоставдения
муниципr}Jьной уо щлги.

Помещения, в которьж осуществJuIются действия по цредоставпению
муншщпttльнойуслуги, обеспечиваются компьютерами, средствамисвязи, вкIпочая

доступ к информаIшонно - тепекоммуIIикационной сети "Интернет", оргтехrпrкой,
каIщеJuIрскими принадлежностями, рцrформационными и сцравочными
материапами, наг.гrядной информаций, стульями и стоцами, средстваIчIи



пох(аротушениrI и оповещениrI о возникновении чрезвыllаfшой сиryацrла, доступом
к регионапьной системе ме)Iсведомственного эпектронного взаимодействия, а таюке
обеспечивается доступность дJuI инваJIидов к укшанным помещениям ý
соответстtsии с законодатеJБством Российской Фелеращии о срциаJБной защите
инвалидов.

Зал ожиданшI, места дJIя запоJшенtIrI запросов и приема заявитепей
оборудуются стульями, и (или) креседьными сек[.Iями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, цредназначенные дJI;I информированиrI
зtulвитепей о порядке предоставлениrI муfiиципалъной усJIуги, рt}змещаются на
информачионньrх стендах, расподоженньD( в местах, обеспечrвающю( доступ к ним
заявителей.

Информационные материаJIы, предназначенные дпя информирования
заlIвителей о порядке предоставлениrI муниципаJIьной успуги; ршмещаются на
информационньrх стендах, расподох(енньD( в местах, обеспечrшающLD( доступ к ним
заявителей, и обновляются при изменении законодатеJьствц реryпIфующего
предоставпение Iчfуниципапьной усJцти, и сцравоIIнътх сведений.

Информаrrионные стенды доJDкны распопагатъся в месте, доступном дJI;I

просмотра (в том числе при ботьшом коJIиtlестве посетитепей).

2.14.2.,Щпя обеспечения доступности поJýrчения муншипалъной успуги
маrrомобиJIьными цруIшами наседениrI зданиrI и соорух(ениrц в которъrх окtutывается

услуга, оборудуются согпасно нормативным требованиям <СП 59.13330.201-6. Свод
правил. Щосryпность зданий и сооруrкеrпrй дJuI маломобидьных груfiп насепенIдI.
АкryапизирOвtlннаll редакия СНиП 3 5 -0 1 -200 1 ).

В кабинете по цриему маломобилъньD( цруrm насепениrt *riara" медшшнская
аптечка, питьеваlI вода. При необходимOсти сOтрудник упоJIномоченного органа,
осуществпяющий прием, мох(ет въвватъ карету неотпожной скорой помощи.

При обращении цраrкданина с нарушенрuIми функций опорно-двигательного
аппарата работники упоJIномоченного органа цредцринимают следующие действия:

- открывtlют входную дреръ и пOмогают гр{Dкданину беспрепятственно
посетитъ здание упоJIномоченного органа, а таюке заранее цредупреждают о
существующих баръерах в здании;

- выrIсIшют цеJIь визита цражданина и сопровождают его в кабинет по цриему
зzLýtвJIения; помогttют граждаIмну сесть на студ ипи распопагают кресло-коляску у
стопа напротив специалиста, осуществjIrIющего прием

- сотрудник упOпномоченного органа, осуществляющий црием, принимает
гражданина вне очереди, консудьтIФует, осуществJI'Iет прием заявденшI с
необходимыми документами, оказывает помощь в запопненrтrr бданков, копирует
документы;

- по окончании предоставленIдI мyrIIп{ипальной усJIуги сотрудник



уподномоченного органа, осуществпяющий црием, помогаот црtDкданину покинуть

кабинет, открьшает дверц соцровождает црtDкданина до вьIхода из здания и

помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему пшý/ ипи по его

желанию вызывает автотранспорт и оказъшает содействие при его пOсадке

при обращении црrDкдан с недостаткаiчlи зрения работники; упоJIномоченного
органа предпринимtlют спедующие действI,LI :

- сотрулник упо.пномоченного органа,, осупIестRпятопlий тrрием, принима,ет

гра}кДанинаВнеоЧереДи'поМогаеТсориенТироВатьOя'сесТЬнасТУл'КонсУпЬтирУеТ,
BcJýrx прочитывает доIq,.менты и даJIее по необходимости прOи3водит их вьцачу,

прЙ общетrии с гр3;кданином с недостатками зрениJI необходимо общаться

непосредственно с ним самим, а не с соцровOждающим егс лицом, в беседе

поJьзоваться обыLIноЙ разговорной лексикой, в помещении не сJIедует отходитъ от

него без предупреждеЕиrI;

- сотруднш( упоjIномоченного органа оказывает помощь в заподнеш,Iи бланков,

копирует Ееобходимые доIryменты. Для подrмсания зttявлениrl подводит дист к

автор)цке гр{Dкданина, пOмогает сориентцроватъся и подписать бпаттк. При

необходимости въцаются пrtlчIятки дJIя спабовидящих с крупным шрифтом;

_ по окончании предоставпениrt муrгиципапьной усJIуги сотрудник

уполномоченflого органа, осуществJUIющий прием, IIомогает црtDI(Данину встатъ со

ступа, выйти из кабш{ета, открывает двери, сопровождает цражданина к выходу из

здан}UI, и провожает на yJII[ý/, зарtшее предупредив посетитеJIя о существующих

барьерах в зданIщ передает гра)кданина сопровожд1ющему JIIд{у или по жеJIанию

црtDкданина вызывает автотранспорт. 
i

при обращении црtDкданина с дефектами cJýD(a работники упоJIномоченного
органа предцринимt}ют спеддощие действия] i

- сотрудник упоJIномоченного оргаЕа, осуществJIяющий 'щr"a, црo)Iýдан с

нарушением сJцда, обрапIается непосредственно к нему, сцрашивает о цеJIи визита

и даеТ консуJIътаIдшо рzlзМеренным, спокойнЫм темпом речи, при этом смотрит в

JIицо посетитеJI'I, говорит ясно, сдова допопtUIет поIIятными жестами, возможно

общение в IIисъменной форме пибо через переводчика жестового языка

(сурлопереводчика);

сотрудIIик упоJшомоченного 0ргана, осущестВпяющIЙ прием, оказыв&еТ

помсщъ и содействие в запоJшении бпшков заявпениЙ, копирует необхOдимые

документы.

2.|4.3. Требования к комфортности и достуIIности предостrшления

государств.""оi1 усJIуги в МФЩ устанавJIиваюlся постановJIением Правительства

роСсийской Федерацлrи ат 22.12.2012Ns 1376 (Об утвер}кдении Правип 0РГаНИЗаIЦМ

деяте11ъности многофункционаJIьIIьIх центров предоставJIени;I государственнъtх и

муницшIаJIьнъrх ус JIyD .

2.15. ПоКазате_лИ достуIшОсти И кtшества IW1ц{иципаJБной услуги



Количество взаимодействий заявитеJIII с сотрудником упопномоченного 0ргана
при предоставлении муниципадъной усшуги - 2.

ПродопrкитеjБность взаимодействий заJIвителя с сотрудником

упоJшомоченного при предоставпении муюIципапьной успуги - не бодее 15 минут.

Возмоiкностъ поJIучения информации о ходе црсдоставJIени;I муниципальной

успуги, в том числе с исподьзованием информационно - телекоммуникационных
технологий.

2.|5.|. Иными показатеJIяIми качества и достуfiности предоставлениrI
Iчryницип{tшьной ус Jrуги яв JuIются :

расположенностъ rrомещений уполномоченного органа, цреднаl}наченнъD( дJuI
предоставлениrI мунrтrшпалъной усJIуги, в зоне доступности к основным
ц) анспортным маrистр аJIям ;

степень шлформцрованности заявитеJuI о порядке цредоставпениrI
мунIщипапьной успуги (досryпность информации о муниIIипальной усJlуге,
возмо}Iшо сть выбор а способ а по JIучениII инф ормачшr) ;

возможностъ выбора заявитепем фор* обращения за поJIучением
муниципttJтьно й ус пуги ;

доступность обращения за цредостtlвлением муниципt}пъной усrrуги, в том
тмсде для пиц с ограниtIенными возмояшостями здоровъя;

своевременность предоставJIенIоI муниципаJIьной успуги в соответствии со
стаIцартом ее цредоставлениrI

со6.rподение сроков цредоставлен[uI муншIип{tдьной усJIуги и сроков
выпоJIнения административньrх rtроцедур при предостtlвлении муншц.rпапьной

усJrуги;

возможность поJýrчения информации о ходе цредоставпениrt муfiиIшпальной
усJýти;

отсутствие обоснованньtх жашоб со стороны заявитеJuI по результатам
прсдоотавпсния муниципальной уоJIуги;

открытый доступ дJuI заявкгелей к шrформаIцаи о порядке и сроках
цредоставленIбI муниципальной успуги, порядке обжалования действий
(бездействия) уполпrомоченного органа, руководитеJuI упоJшомоченного органа
шабо специаJIиста упопномоченного органа;

наjIичие необходимого и достаточного коJIичества специаJIистов

упоJIномоченного органа, а такя(е помещенлй упоJIномоченного органа, в которьD(
осуществJuIется црием заявлений и дочrментов от заявитедей.

2.|5.2. Упоrпrомоченным органом обеспечивается создание инваJIидам и иным
маломобильттьгм цруппам населениrI спедующих усповий достуIшости



муниципt}JIьной усJIуги в соответствии с требованиrIмI4 установленными
закоfiодатеJIъными и иными нормативIIыми цравовыми актами:

оказание инвttJIидам помOщи, необходимой для пOJIучениII в достуIшой ддя них

форме информаrши о прtIвипах цредоставпения мyllиципапьноЙ усJIуги, в том чисJIе

об оформJIении необходимьгх дJIя поIýrчешш муниципалъной усlцти доrументов, о

совершении ими др}гих необходимых дJIr{ цоJýл[ениrI муницшIальной усJýти
действий;

цредоставпение lчг}дrицитrашной услуги инвадидам по спух}, при
необходимости, с испоJIъзованием русского жестового язык4 вкIпочм обеспечение
догц/ска в помещение сурдоперевод!мка, тифrrосурдопереводчика;

ока^зание помощи инвалидам в преодопении барьеров, мешающих поJIучению
муницrшапьной усJIуги наравне с другими JIицами.

2.|5.3. При гrредоставпении мунищ{пальной услуги взаимодеЙствие зurвитеJIrI
со спеIрIаJIистом уполномоченного органа осуществJuIется при JIиtшом обращении
зtUIвитеJUI:

для поJýлчения информаrции по вопросапd предостtlвпениrl муниципапъной

усJtуги;

дJUI подачи заявJIенIбI и документсв;

дJIя поJý/чеrтия информации о ходе предоставдения муниципальной усJIуги;

дJuI поJIучения резупьтата цредост{lвпения муЕиIцfiаJьной услуги.

ПродолжитеJIьность взаимодействиrI заявитеJI;I

уполномоченного органа не может превышать 15 минут.
со специалистом

2.t5.4. Предоставпение Iчrут{иIшпадьной услуги в МФЩ возможно при нашичий
закJIюченного согпашениrI о взаимодействии между упоJIномоченным 0рганом и
мФц.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о
возмохfiости поIýrчениrI муниципальной услуги на базе МФЦ. В слу^rае подачи
заявдениrI о предоставпении п,tуt{ицддtt}Jьной услуги в МФЦ непосредотвенное
предоставпение муншщп{tпьной услуги осуществJuIется упоJшомоченным органом.

2.16.Иные требования, в том чисде )л{итывающие особенности цредостt}впенгul
мунlпдипапьной усJIуги по экстерриториальному пршщипу и особентlости
предоставпенIдI муншипалъной усJryги в эпектронной форме.

2.|6.|. Заявитешь цредоставJuIет дощrменты в орган, осуществляЮщиЙ
согласование, по месту нахождениrI переустраиваемого и (или) переппанируемогО
шомещениrI _в многоквартирном доме непосредственно либо через МФЦ в

соответствии с закIIюченным ими в установленном Правительством РоССийСкОй

Федерации порядке сOгдашением о взаимодеЁствии.



2.L6,2. ЗаЯвrа:гепЬ впрtше обратитьСя за цредОставпснием муниIцfiIаrьной усJIуги
и податъ допqrмsнты, ука:t{tнные в пункте 2.6.1настоящего административного

регламента в эпектронной форме через Епгу, рпгУ с испоJБзовttнием эпектронных

документов, подписанньD( электронноЙ подrrrrсью в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.04.2011 J\b 63-ФЗ кОб эпектронноЙ подrгrrСrОi.

упопномочеrшый орган обеспечивает шrформирование заявителей о

возможности поJIучениrt муншшпаJIьной успуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой черФ Епгу, рпry осуществJUIется пуIем заполнениrI

rтrтерактивной формы заявленIФI (формированIrI зrlпроса о предоставлении
муншипалъной усJIуги, содерх(ание которого соответствует требоваттиям формы
заявпенIrI, устанОвпеrгноЙ настоящИм админИсц)ативпЫм регJIzIN{ентом) (далее _

затrрос). 
,

Обращение зчuIвитеJIr{ в уполномочетшый орган укаЗанным СПОСОбОМ

обеспечивает возможность нащ)t}вленшI и получениrI однозна,пrой kl

конфидеrщиальной информачии, а также промеж(уточньrх сообщений и ответной

информации в эJIектронном виде с испоjIъзованием электронноЙ поДrпrси В пОРяДКе,

пр едусмOтренном законодатеJIъ ств ом Россrйской Федерации.

2.|6.3. При предоставпении тчryншрmашьноЙ усJIуги в эпектроттноЙ фОРМе
посредством ЕПГУ, РПГУ заявитеJIю обеспечивается :

- пол}л{ение информаIdи}I о порядке и сроках предоставдениrI муниrцlпальнОЙ

УСJц)rrи;

- запись на прием в уполномоченный орган дJIII подаIм заявпениrI и документов;

- формирование запроса;

_ прием и реrистраIшя упоJIномоченным 0рганом зtшроса и докУментоВ;

- IIоJýление результата цредоставпениJI Iчrуниlц{пttJъной услуги;

- поJý/чение сведеrrий о ходе выпOJIнения запроса.

При наrrравJIении зацроса испоJIьзуется rц)остаJI эпектронная подIмСь, пРИ

условии, что пиtIность заявитеJш установлена щ)и активации 1ruетной ЗапиСИ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку

их выпоЛнения, в тоМ чисJIе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3 . 1 . Исчерпывающий перечеrъ административнъгх процедур

1) црием и регистрация заявпениrI и документов на цредостаВление
муншцIпалъной усJIуги;



2) формирование и направпение межведомOтвенньD( зацросов в органы
(организаuии), )цаствующие в цредOставпении муниципапьной услуги (ггР"

необходlдrлостф;

3) увеломдение зilIвитеJIrt о представпении документов и (иrпа) информациlц
необходимой для щроведения переусц)ойства и (иrrи) переIшанировки помещения в

многоквартирном доме;

4) rцэинятие репIения rr с,с)глассJRании (rrб rrтказе тr согпассrваттии) цровелеFIия
rtереустройства и (или) перепланировки помещениrI в многоквартирном доме;

5) вылача (наrгравшение) документов по резупьтатам цредоставJIения
муIrшt}rпапьной успуги.

Бпок-схема цредоставления муниципа;ьной успуги цредставJIена в

Припо>rсении Jt 1 к настоящему админиатративному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрацшI за;IвпенIдI и документов на предоставлени0
муниципаrьной успуги.

3.1.1.1. Основалrием начаJIа выполнениrI административной прочелуры явJuIется

постуIшение от зtuIвитеJIrI заявлениrI и дощrментов, необходимьп< дJIя

щредоставления государственнойусrrуги, в упоJIномоченкьй оргац, ЕПГ, РПГУ пибо
через МФЦ.

3.|,1.2. При пlтчном обращении заJIвитеJuI в упоJIIIомоченньЙ орган специаJIист

уполномоченного органа, ответствеr*rый за прием и въцачу документов:

устанавливает лиtIность заявитеJUI на основании дохумента, удостоверяющего
его JIиtлность, представитеJUI заrlвитеjи - на основании дощументов, удостоверяющих
его личностъ и поJIномOчия (в сrrучае обращения цредстtlвитепя),

проверяет срок действия долумента, удостоверяющего его пичностъ и
соответствие даннъIх доIqrмеЕта, удостоверяющего JIичность, дацным, ука:}анным в
заявлении о согпасовании цроведениrI переустройства и (или) переппаЕирсвки
помещенlUI в многоквартирном доме и припоженньтх к нему дощументах.

i

В ходе приема документов от зtивитеJuI или уfiопномоченного им лица
специапист, ответствеrrrrый за rц)ием и вьцачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявдеЕии о переустройстве и (иши) переппанировке помещеншI в
многоквартирном доме поддается црочтению;

2) в зttявпении о переустройстве и ("л") переIIJIанировке помещения в

многоквартирном доме указаны фамилия, имя, отчество (поспеднее - при напичии)

физического JIица либо наименование юридиtIеского JЕIца;

3) зtulвдение о переустройстве и (ипи) переппанировке помещенIФI в
многоквартирном доме подписано зЕuIвителем или упопномоченrтЬЙ цредставитеJь;

. ....,4).пр:lлатg9lqт.д-о.{у.ч9.чтрl, ч9.9,qт9дgцьJ9.дч. чр_ед99тФшеglglу.туцllццr3ц}Il9ц



усщrги,

При установлении фактов oTcyTcTBIдI необходимьж доIqrментов, обязанность
по предостtлвпению которъж возпожена на заявитеJUI, при несоответствии
представпенньIх дощументов требовалмям настоящего административного
регламента _ уведомJU{ет зilIвитеJUI о вьUIвленньD( недостатках в предстalвленньгх

дOщументах и предлагает IIринятъ меры по иr( устранению.

В сlцrчае есJIи за;IвитеJIъ настаивает на принrIтии документов - принимает
представпенные зtивителем докуý{енты.

В случае есJIи з{UIвитель самостоятеIIьно решид цришIть меры по устранению
недостатков, IIосле Iд( устранениrI повторно обращается за цредоставлением
муниц}шаJъной услуги в порядке, предусмотренном настоящим админисц)ативны\4
регламентом.

По окоrrrrании приема заJIвлениrI и припагаемьгх к rteмy дощументов,
специtlJIист, ответственный за прием документов, въцает зztявитеJIю расписку в
поJIучении от него документов, с ук{ванием ID( перечIи и даты их попучен}UI

уполномоченным органом, а также с укff}анием перечшI дощументов, которые будут
поJý/чены по межведомственным зацросам.

Максимаrьный срок вьшоJIненшI админисц)ативной цроцедуры по приему и
регистрации заrIвдения о согласоваIIии проведения переустройства и ("л-)
переплttнировки помещения в многоквартIФном доме и приJIоженнъIх к нему
документов составлlяет 1 рабочий денъ с момента поступпениrt заlIвлениlL

Критерий прш{ятия решения: поступJIение зt}явпеfiия. о согпасовании
проводеншI переустройства и (иш) переппtllilФовки помещениlI в мноrоквартирном
доме и припоженнъгх к нему доIq)/ментов.

Результатом административной процедуры явJuIется прием и регистраIия
заlIвпениrI о согпасовании цроведениrI переустойства и (или) перешIанировки
помещения в многоквартирном доме и приJIох(еннъD( к нему документов.

Информация о приеме заjIвления о переустройстве и (ши) переппаЕировке
пOмещениrI в мноrоквартирном доме и припоженнъrх к нему дощументов
фиксируется в системе эпектронного документооборота и (или) журнttпе

регистрации уполномоченноrо органа, поспе чего постуIIившие документы
передаются доJD[(ностному пшIу дJIя рассмоц)ениrI и нfftначениrl ответственного
исполнитеJIrI.

3.1.1.3. Прием и регистрациrI зtulвпения и дOчrментов на цредоставление
муниципаrгьной успуги в форме электронньD( документов через ЕПГУ, РПГУ.

При наrц)авJIении заявлен}ш о переустройстве и (ши) переппанIФовке
помещенIfi в многоквартирном доме в эпектротrной форме (rrр" напиtми
технической возможностф з{ивитеJIю необходилло запоJIнить на ЕПГУ, РПГУ
эпектроIfiryю фор*у заrтроса на fiредоставление муниIdI,Iпапъной усщлги, прикрепить
к зrulвпеfiию в эпектрош{ом _виде документlr, цеобходимые для предоставлениrI



мушш{ипальной успуги.

На ЕПГУ, РПry размещается образец запоJIнения электронной формы
зtulвпения (запроса).

Форматно-погическilI проверка сформированного заявпенIдI (запроса)
осуществJIr[ется автомати.Iески пOсле зtшоJшения зiUIвитепем каждого из полей
электроrrrrой формы запроса. При вьrявлении некорректно запоJшенного поJIrI

элекцrонной формьт за,проса, за,явитепь уве,цом.пяется о характере вьтявпеттной
ошибки и порядке ее устранениrI посредством информаlдионного сообщениrI
непосредственно в эJIектр отrной ф орме зtшроса.

Специашаст, ответственнъй за прием и вьIдачу документов, при посц/ппении
заявпенIтI и дощументов в элекц)онном виде:

гц)оверяет эпекц)онные образы документов на отсутствие компъютерньтi
вирусов и искФкенной шлформации;

документооборотарегистрирует документы в системе эдекц)онного
уполномоченнOго органа, в }курнапе регистраIии, в случае
эпектронного доч}rменто о борота ;

oTcyTcTBIбI системы

формирует и направJIяет заявитеlrю эJIектронное уведомление через ЕПГУ,
РПry о попучении и регистрации от заlIвитеJuI заявдения (запроса) и коrпrй
документов, в сJýrчае отсутствия технической возможности автоматического

уведомдения заявитеJuI через ЕПry, РПГУ;

HtmpaBJuIeT посryrпшший пакет дощументов доJDкностному лицу
уполномоченного органа дJuI рассмотрениrI и на:lначениrl ответственного
испоJIнитеJIя.

Максимапьнъй срок выпоJшеншI административной процедуры по приему и
регистрации заявления о переустройстве и (ишт) перепланировки помещения в
многоквартирном доме и црилояtеннъD( к нему документов в форме эпектронньгх
документов составдяет 1 рабочий день с мOмента пол)л{ениrI документов.

Критерий приюIтluI решениrI: поступпение заявленшI о переустройстве и (иш)
перепланIфовке помещения в многоквартIФном доме и приложенньD( к нему
документов.

:

Резупътатом административной цроцедуры явJIяется Iц)ием, регистращ.Iя
заявления о переустройстве и (иши) перепданировке помещенIбI в многоквартирном
доме и приложенfiъIх к нему доIq}Iментов.

3.1.|.4. При нацравдении заявитепем заJIвлениrI и документов в

уIIопномочеrшrый орган пOсредством почтовой связи специаJмст упоJIномоченного
органа, ответственлrьй за прием и выдачу документов:

проверяот правиJБность адреOноOти корреопоIцеш{ии, Ошибочrrо (не rr9

адресy) приспанные писъма возвращаются в организацию почтовой связи не

р_9ýр_ъJIЕцlц.



вскрывает коIIверты, цроверяет наJIичие в них зtивпен}UI и документов,
обязанность по цредоставлению которьD( возлоя(ена на заIIвитеJIя;

проверяет, что заявпение напиOано разбор.ш,lво, фамипlпл, имена, отчества (при
напичии), наименование, адрес места }китеJьства, адрес местонахожденIu,
написаны поJшоотью;

цровOдит первичную проверIqу цредставпеннъD( когпrй документов, их
сOответствие действующему законодатеJIьству, а таюке проверяеъ что указанные
копии заверены в установJIенном законодатеJБством порядке ;

проверяет, что копии документов не имеютповреждений, наличие KoTopbD( не
позвоJUIет однозначно истоJIковать их содержание, отсутствуют подчистки,
пршмски, зачеркнутые слова, исправлен}UI.

Максимальный срок вьшодненIrI административной процедуры по Iциему и
регистрации заявпенIбI. о переустройстве и (или) переIшанировки помещения в
многоквартирном дOме и приJIо}кеннъж к нему дочrментов, поступившиi
посредством почтовой связи, составпяет 1 рабочий день с момента поJIучения
дохументов.

Критерий принятшI решения: поступление зzulвпениrl о переустройстве и (или)
перепданировки помещениrt в многоквартирном доме и приJIоженньIх к нему
докумеIIтов.

Резупьтатом административной процедуры явJuIется щ)ием и регистрация
Заявпения о переустроЙстве и (иrпr) переппаЕировке помещениrI R мнOгоквартирном
доме и цриJIох(еннъD( к нему документов.

Информаrция о щ)иеме заrIвленшI о переустройстве и (шrи) переппанировке
помещеншI в многоквартцрном доме и цриложенньгх к нему документов
фиксируется в системе электронного документооборотаупоJIномоченноrо органа, в
щурнаJIе регистрацш{) в сIý/чае отсутствиrI системы эпектронного
доIqrментооборота.

В денъ регистрации заявлениrI о переустройстве и (или) перепJIанировке
помещенIrI в многоквартирном доме и цридоженных к нему документов,
специалист, ответствеr*rый за прием доцументов, передает посцдtившие документы
доJDкностному Jп{цу упопномоченного органа дJUI paccмoтpeнlul и назначенIдI
ответственного исподнитеJUI.

3.1.2. Формировttниg и направление межведомственньrх запросOв в органы
(организации), )п{аствующие в предоставпении муrrиrшпалъцой усJryги (rrр"
необходимостф.

Основанием дпя начаJIа административной цроцедуры явJIяется
непредставпение заявитедем документов, предусмоц)енньrх подпунктами 2, 5, 7
пункта 2. 6. 1 настоflцегo административного регпамента.

_., _ _Дgрпцqсfцо_g _ gg{q. заявления о



переустройстве и (или) переплаIilфовки помещениrt в многоквартирном доме и
припоженньrх к нему документов, пор)л{ает специаJIисту соответствующего отдела
произвести их проверку.

В сrrучае, если специi}JIистом соответствующего отдепа будет въIявлено, что в
перечне представпеннъD( зtlявителем документов отсутств)rют документы,
предусмотренные подпунктами 2,5, 7 пуrпста 2.6.1настоящего административного

регламента, принимается решение о нацравJIении соответствующих
мс}кведомствсrIrIьж зоцроооD.

МежведомствеIIные зацросы ЕацравJuIютQя в сроц не превышшощий 3 рабочюr
дней со дýя регистрации заявпениrt о переустройстве и (или) переппанцровке
помещения в мноrоквартирном доме и црипоженнъD( к нему доцrментов от
заявителя.

Направление межведомственных защ)осов осуществJuIется в эпектрокной
форме с испопьзованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействиrI и подкIIюченной к ней регионttJьной систсмы межведомственного
эпекц)онного взаимодействия.

Спеrиашист соответствующего отдеJIа, ответствентrый за подготовку
документов, обязан принrIть необходимые меры дJIя поJýёениrI ответа на
межведомственные запросы в установJIенные сроки.

в сщл{ае непоступпениrI ответа на ме}Iсведомственный запрос в срок
установпешrый пунктом 2.6.Задмlлrл.rстративного реrламента принимаются меры в
соответствии с подrц/нктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий rtршштия решония: нецредставпение дощументоu,'щraдусмоц)ен}IьD(
подпункт ами 2, 5, 7 rryнкт а 2.6.1 настоящего административного регпамента.

Резупътатом административной цроцедуры явJIяется попучение в рамках
межведомственного электронного взаимодействиrI документов (их копий итм
сведений, содержащихся в них), необходшльD( дJut цредоставпеЕиrI муницшIальной

ус.щrги зtuIвитеJпо, пибо попучение информаIии, свIцетеJIьствующей об отсутствии
в распоряжении органов (организаций), у{аствующих в цредоставлении
муниципадъной усJIуги, документов (юr копий ипи сведений, содерхtaщI,D(ся в нюс),
необходrrмьrrr дJDI цредоставления муниципалъной усJryги.

Фиксация резуJIътата выпоJшения
производится.

административной цроцедуры не

3.1.3 Прштятие решениrI о согласовании (об отказе в согпасовании) цроведениrI
переустройства и (ипи) перепланировки пом9щениrI в многоквартIфном домо.

Основанием дJuI начала администратrвной процедуры явJuIется поJryпIение

уполномоченным оргffIом дOIqrментов, указаннътх в гIункте 2.6.1настоящего
административного регпаментa в том число по канадам межведомственного
информаlrионного взаимодействия, rптбо информации, свидетешствующей об
отсутствии в распоряжении органсв (оргаrизаlщй), )л{аствующих в предоставпении



муниципаJIъной услуги, документов (их копий или содержащш(ся в них свеДений),

необходимьD( дJIrI предоставлениrI муницршаJIьноЙ услуги.

Ответственным за вьшолнение административноЙ процедуры яВпяеТСЯ

доJш(ностное Jмцо упоJшомоченнOго органа.

Специаlпrст отдела/уподЕомоченнitя комиссиrI цроводит tШаЛИЗ

представленных дощументов на наJIиIIие основанrй для шринятия решеНия, и
подготавпивает rц)оект репIения о ссJr]rасовании цровеле}r,ия переустройства и (иmr)

перешпаш{ровки помещениrI в многоквартирном доме по форме, утвержденнОЙ
постановпением Правrтгепьства РФ от 28.04,2005 }lb 266 <<Об утверхцеrrии формы
заявления о переустройстве и (или) переппанI4)овке жипого помещениЯ й фОРмЫ
документа, подтвер}кдttющего цршштие решениrI о согласовttнии проведениrI

переустройства и (иша) шерепланцровки жиJIого помещения>>, lпrбо цроект решения
об отказе в согпасовании проведения переустройства и (иш) переппашФОВКи
помещениrIвмногоквартирномдоме(ПриложениеМ4кнастоящему
административIrому регламенту), либо црOект решениrI об отказе в согласоваН:ш.I

прOведения переустройства и (или) переппшировки помещения в многоквартирном

доме(Прило}кение Ns 5 настоящего админисц)ативноrо регпамента).

При посryппении в уIIолномоченньй орrан ответа 0ргана государственноЙ
власти, органа местного самоуправпенIш либо подведомственной органу
государственной вдасти иJм органу местного самоупрtшпениrl организации на
межведомствеrпrьй зацрос, свидетеJIъствующего об отсутствии документа и (или)
информацшr, необходrлчrьIх дJuI цровсдениrI переустройотва и (или) переппаниРОВки

помещения в многоквартирном доме в соответстtsии с пунктом 2.6.1настоящегО
административноrо регпамеЕта, и еспи соответствующий документ не цредставпен
заявителем по собственной инициативе, упопнсмоченньй орган поспе поJý/чения

укшанног0 ответа уведомJUIет заявитеJI'I о поJIучении таког0 ответа, и цреддагает
зtuIвитеJIю цредставить документ и (rrш) информаrцшо, необходимые дJuI

цроведеншI переустройства и (или) перешIанировки помещениrI в многоквартирном
доме в соответствии с пунктом 2.6.1настоящего административного регламента, в

течение шшнадцати рабочих дней со днrI наIтравдения уведомлеrМя.

При нецредставпении заявитепем документов, необходимъпr дJIя

цредоставпен}ш мутлиципалъной усJIуги, в укванном сJIучае, споциаJIист
соответствующего отдспа подготавJIивает rtроект решенюI об отказе в согпасовании

цроведенLuI переустройства и (или) перепJIанировки помещенIФI в многоквартирном
доме.

Решение об oтKil}e в согпасовании цроведеfiиrI переустройства и (иша)

перешIанировки помещения в многоквартIФном доме доJDкно содер}кать оСнования
откtlза с обязатепъной ссыпкой на нарушения.

Решение о согпасовании иIм об отказе в согпасовании цроведениrI
переустройства и (ипи) переппанировки помещениrI в многоквартцрНОМ ДОМе

подписывается доJDкностным дицом уполномоченного органа в двух экземпJUIрах и
передается специалисту, ответственнOму за шрием-выдачу документов.

лз_?{рд9цт19_-F_ея9ус-Iр_gЁgrэgл (цл9л,".репланировке



через МФЦ документ, подтверх(дiшощий гIршштие решениrц направJuIется в МФЦ,
есrrи иной способ его поJýrчения не укаваII заявитепем.

i

Максималъный срок вьшоJIненLut административной процедуры принятия

решеншI о согпасовании илрr об отказе в сOгпасовttЕии цроведения переустройства и
(rцr) переппанировки помещения в многоквартцрном доме не мох(ет ц)евышатъ
срока IuIти дней со дня цредставлениlI в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия ретпения: на.пrтLlие (отсутствие) основанwй л.пя отказа, R

цредоставпении муниципальной услуги, предусмотренньD( пунктом 2.7настоящего
администр&тивного р егламента.

Резупьтатом администратrшной процедуры явJuIется i .roaryrrrran "a к
специаJIисту, ответственЕому за прием_выдачу документов, решениrI о согпасовании
ишr об отказе в согпасовании проведения переустройства и (или) переппанировки
помещеншI в многоквартирном доме.

Р езуlьтат выпоJIнения администратlвной процедуры фикс1.1руется в системе
электронного документооборота упоJшомоченного оргаЕа, журнапе реrистраIц{и.

3.|.4. Въrдача (направпение) документов по резуJьтаташ{ предостtшJIениlI
муниципапъной усIryги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по резуJБтатам предоставпениrI
\[униципапъной услуги в упоJIномоченном органе.

Основанием дJuI начапа цроцедуры въцачи документов явJшется надичие
сформированных документов, явJuIющихся резупьтатом цредоставдениrI
муниципальной ус.гцrги.

,Щля полrl^rениrl резуJIътатов предоставления муншшпаJIьной услrуги в буплаrсном
виде и (ипи) для сверки электроннътх образов документов с оригиналами (при
нащ)авпеЕии запроса на предоставпение усJryги через ЕПГУ, РПГУ (при напичии
технической возмоrкности) заявитеJIъ предъявJIяет следующие дощrменты:

1 ) лorqyMeнT, удостоверяющий пичность заявитеJI;I ;

2) докуменц подтверщдающий полномочиrI представитеJIrI на попучение
документов (еслн от имени заlIвитеJIlI действует цредставитеJ*);

3) расписка в получении дощrмеfiтов (цри ее наJIиrми у заявителя).

Специалист, ответственный за црием и выдачу документов, при выдаче

резуJIътата предоставлениrI услуги на бумаrкном носителе :

1) устанавJIивает JIичность заявитеJuI пибо его цредставIrтеJIя;

2) проверяет щ)авомочиrI представитеJuI зtuIвитеJuI действовать от имени
заявитеJUI при по}ý/чении документов;

3) вьцает документы;



4) регистрирует факт выдачи дощументов в системе электрСнЕого

докумептооборота уполномоченного органа и в журЕале регистраIии'

5) отказывает в въцаче резуJБтата предоставпения муниципапьНОИ УСJIУГИ В

СJý/чаях:

_ за выдачей документов обратилось JIицо, не явJIяющееся 3аlIвитепем (егО

предстrlвителем);

- обратившееся Jп{цо отказалоOь цредъявить документ, удостоверяющиЙ егО

JIиLIность.

В сl5.чае подачи заJIвителем документов в эдектронном виде посредСтвОЙ

ЕПГУ, РПry и указании в запросе о пошr{ении резуJIътата цредоставпения услуги в

электронном виде, специаJIист, ответственfiый за прием и выдачу доIqrментОВ:

1) устанавJIивает JI}Iчность заявитеJuI либо ег0 представитеJuI;

2) проверяет правомочиlI представитеJuI заявитеJuI деЙствовать От иМеНИ

заjIвитеJIrI цри попучении доIqrментов;

3) сверяет эJIектронные образы дощументов с оригинапами (rгри напраВЛенИИ

запроса и допументов на предостtlвпение усJryги через Епгу, Рпгу;

4) реломляет заlIвитеJIrI о том, что резуJIътат цредоставJIениrI муЕиципапьнОЙ

услуги будет нагц)авлен в rпrчный кабиrrет на ЕПГУ, РПГУ в фОрме ЭпектРОннOгО

дощумента,

При установлении расхоiкдений электрснньж образов документов,
нацравленньгх в электронной форме, с оригинапами, резуJътат предоставлениrI

усJryги заIIвитеJIю не направJIяется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составJuIется акт.

В слцпrае, ecJrи цриЕято решение о согпасовании (об отказе в согJIасовании)

проведениrI переустройства и (иш) переппанировки помещениrI в многоквартиРНОм

доме, данное решение сканируется и нацрtшJUIется заявитеJIю через ЕПry, РПry
шrбо нащ)авJIяется в форме электронного доцrментq подписанного эпектрошrОЙ

подписъю в личный кабинет заJIвитеJrI на ЕПГУ, РПГУ. ,Щанное решение выДаетСЯ

или направJUIется з{UIвитеJIю не позднее чем через три рабочшr дrш СО дшI ПРИШIТИrI

такого решениlI и может быть обжаловано заявителем в судебном пОряДке

МаксимаrrьньЙ срок выпоJIfiения данноЙ административной процедуры
составJIяет 3 рабочий дня со днrI пришIтия решеншI о соrласовжIийпибо об отказе в

согласовании проведениrI переустройства и (или) переппанIфовки помещения в

многоквартирном доме.

Критерлй цри}UIтиrI решен}UI] цринятие решениrI о согласовании проведениrI

переустройс"uа Й (ипи) перепlrаIпфовки помещеншI в многокварIирном доме дибо

р.-ё""' об oтKrxle В согласованиИ цроведениrI переустройства и (или)

перепJIашФовки помсщсн}UI в многоквартIФном доме.

_ Результатом административной процедУры явJIяется вьцача иJIи нацравп€ние



по адресу, yкajtaнHoмy в заlIвлении, rшrбо через мФц, Епry, рпгУ заJIвитеJIю

документа, подтверхцtlющего цринятие такого решения.

Резулътат въшоJIнениrt административной процедуры фиксируется в системе

эпектронного документооборотауподномоченного органа и в журпrше регистрации.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществJIения текущого KoHTpoJш за собпюдением и испоJIнением

ответственными доJDкностными JIицами попох(ений настоящего административного

регламента и инъrr( нормативньrх правовъrх актов, устанавJIивtlющих требования к

цредоставпению муниципашьной усIý/ги, а таюке принятием ими решений.

Текущий контролЬ за соб.пrодением и исполнением доJDкцостными JIицами

уIIолнOмоченного органа )лIета подожеплй данного администратI,Iвного регпамента
и иньIх нормативньIх щ)авовьD( актов, устанавпивtlющих требоваrия к

цредостаВпениЮ п{5п{иципапьноЙ успуги, а также пришIтием ими решений (далее -

текущий коЕтроJIъ деятепьностф осуществJI;Iет доJDкностное лицо упоJIномоченного
органа.

Текущий контропъ осущеатвJIяется путем проведения проверOк собJшодения и

исполнениrt доJDкностными лицами и сотрудниками подожений настоящего

админисТративItогО регламента И иньIХ нормативньrХ правовых актов,

устанавлив ающих тр ебования к цредостав jIению муниципапьной усJryги.
!

4.2. Порялок и периоДичность осущестВпения ппановьlх и внеплановьIх

проверок поJIноты и качества предостttвJIенIбI Iчrуниципашьной услуги, в том чиспе

порядок и формы KoHт'poJUI за попнотой и качеством цредоставJIениrt муниrд,rпа-тьной

уапуги.

Контроль за поJIнотой и качествсМ предоставленшI муншц{палъной услуrи
вкIIючает в себя проведение шроверок, въUIвление и устранение нарушений прав

заjIвитедей, прr.rtштие решенrй и подrотовку ответов на их обращениrц содержащие

rкалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки поJшоты и качества цредостtIвпеЕиrI муниципальной усJIуги
осуществJUIются на основании распоряхсенrй упоJшомоченного органа.,

Проверки моryт быть IIJIановыми и внепJIановыми. Порядок и периодиtшостъ

плановьгх проверок устанавпиваются руководитепем уIIолномоченного органа. При
проверке рассматриваются все воцросы, связанные с предоставJIением

муниIIипальной усJIуги (комплексные проверки), výм отдеJьные вопрOсы

(тематиче ские пр оверки).
;

Внеплановые гIроверки проводятся дJIII IIроверки факта устранен}ш ранее
ВьUIВJIеннъгхнарУшекий,атакжеВсJIУчаепоIý/ченшIхсапобнадейстВия
(бездействие) софулников. Проверки таюке цроводятся по конкретному обращению

з{UIвитеIш* -_- ,---i-*-----



Периодитlость осуществлениrI плановых проверок - не реже одного р{lза в
квартап.

4.3. Ответственность доJDкнOстнъD( JIиц, упоJшомоченного оргша за рсшения к
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе цредоставпения
муниципалъной усJryги.

по результатам проверок в сJý/чае вьuIвлениrI нарушенлй положешлй
на,стояIцего алминисч)ат}rвного регпа.ментя и иньтх нормативнътх правоRьж актов,

устанавливающш( требования к uредоставлению муниltшIаJIьной услуги, виновные
сотрудники и доJDкностные лица несут ответственность в соответствии с
законодатеJIъством Российской ФедераIши.

Сотрудники, ответственные за щ)ием заявпений и дочaментов, несут
персонаJrьную ответственность за собrшодение сроков и порядка приема ц
регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за пOдготовку документов, несут персонаJъную
ответственность за соблподение сроков и порядка оформпенIдI документов.

Сотрудники, ответственные за вьшачу (направпение) документов, несут
персонаJIъную ответственность за собrподение порядка выдачи (направпения)
документов.

,Щопяrностное пицо, подписавшее дощумент, сформrтрованrrqй по резуJIътатам
предоставпениrI муницшIаJБной усrrуги, несет персон{lJIьную ответствеIIность за
правомерность приtштого решениrI и вьцачу (направление) такого дохумента лиф]
предOтавившему (направIшшему) зilIвление.

Персональная ответственнOсть сотрудников и доJDкностных лиц заIýрепляется в
Ia( доJDкностнъD( инструшиях в соответствии с требованиями зtжонодатеJIъства
Российской Федерации.

4.4, Попожениlц характеризующие требоваrпая к порядку и формам контроля за
предоставлением муfiицLfIальной усJIуги, в том чисJIе с0 стороны цра"rкдан, rD(

объедине ний и оргаrпrзацлй

Контропь за исполнением данного административного регламента со стороны
црalкд{tн, их объединений и организаrцrй явJIяется самостоятепьной формой
контроля и осуществJIIIется rýпем нащ)авпениrI обращений в уполномоченньй орган,
а также rý/тем обжалования действий (бездействия) и решений; осуществляемьrх
(принятьп<) в ходе испоJIнениrt настоящего административного регламента.

Граждане, rоr объединениlI и организации вправе направJuIть замечанIuI и
предлоя(еншI по ущп{шению качества и доступности предостilвдениJI
муниципttльной успуги.



5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органов, предоставляющих

муниципальные услуги, а также
их дOлжнOстных лиц

5.1. Информащля для заинтересованнъгх лиц об ик праве на досудебное
(внесулебное) обтСапование дейотвий (бездействпя) и (ипи) рештений, цринятьж
(о.уч..ruпенньrх) в ходе предоставления муниципалъной успуги (далее - хсалоба).

Заявитоли имеют IIрав0 пOдать }кадобу на решение и действие (6ездействие)

органа, предоставJI'Iющего муниципаJIън)До УспУry, доJDкностного лица,

шредоставJrяющего муниIипапьную УслУry, муншsшального спужащего,

руководитеJIя органа, цредоставJIяющего муншипальную ycJryry.

жалоба подается в IIисьменной форме на бумокном носитеде, в эпектронной

форме в орган, предоставляIощий муниципальную усJIуry.

Жалоба на решениrI и действия (безлействие) оргаЕа, предостав*rщ..Ь
муницшIаJънуЮ успуry, доJDкностного Jмца органа, цредоставJIrпощего
муншIипальЕую УсIryry, муниципапьного спужащего, руководитеJUI сргана,

предоставпяющего муниципадъЕую услуry, может быть направлqна по почте, чере3

мФц, с использованием информаrцаонно-тедекоммуникащлоrшой сети <<Интернет>,

офшшапЪного сайта органа, цредосТавJUIющеГо муницИпапъную ycJryry, Епгу,
рпгу, а таюке может бытъ пршшта при JIиIIном шриеме заявитеJUI.

ЗаявитепЬ мо}кеТ обратитъСя с хсапобой, в тоМ чиспе в спедуюЩИх сIý/чtшх:

1) нарушение срока регистрilши запроса о предоставлении 1\{униципапьной

усIryги;

2) нарушение срока цредоставлениrI муншцшаJБной услуги;

3) требование у заявитеJUI доц)лментов или информаrцаи пибо осуществпенIдI

действийц предстtшпение иlм осуществjIение tсoTOpbD( не предусмотрено
норматиВными правOвыми актаN{и Российской Федерации, Еормативными
прtшовыми актами субъектов Росслйской Федерации, муниципальными правовыми

актами дjIя цредоставJIени;I муницIfiIаJIьной услуги;

4) отказ в приеме ДОЧ}IМеНТОВ, предоставдение которьж цредуомотрено
нормативными цравовыми актами Российской Федераrцlи, нормативными

цравовыМи актами субъектов Российской Федераlдилt, мущttпьными правовыми

актаN,IИ для предОставпениrI ]чryIIиц}шашьной усrrуги, у зIUIвитеJIяI;

5) отказ в цредостttвлении муниципаrьной усrrуги, есJIи основания отка3а не

предусмотрены федералъными закоЕами и щ)шUIтыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Россlйской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми tжтами субъектов Российской Федераrцl,L

муниципаJьными прtIвовыми актами;

6) затребОвание Q зIUIвитеJUI прЦ предостаВпении_ Nц/ЕIщипt}льной у_сдуrи пдаты,



не цредУсмотренНоЙ нормативнымИ правовыМи актами РоссийокоЙ Феперации,

нормативными цравовыми актами субъектов Российской Федерацшr,

}гуниципаJъными шравовыми акгами;

7) отказ органа, предоставпяющего муншцшrаJБIIую усJIуry, доJDIшостного пшда

оргаIIa, предоставJIяющеrо муншщп{tпьную ycJryry, многофункlдионаJIъного центра,

работника многофунщионапъного цеЕтра, организациЙ, предусмстреннъtх частью

i,r статъИ 16 ФелеРальногО закона J.lъ 210, ипи иХ работников в исцравдении

допущеIшIьrN IIMII oIte'Ioтorс rr ошrrбоrс п Dшд&Irrшл,t в результото продоотоDлеIIIUI

гофарственIIой ипи }tF{иципаJБной усJrуги документах либо нарушение

установпенного срOка TaKtD( исправлений;

8) нарушение срока или пOрядка выдачи дочдментов по резуJIътатам

предоставJIениrI Iчf}д{иципапъной усщуги;

предостtlвлениrl муншщпtлJIьной усJýaги, ecJlи основанмя9) приостановление предоставления муницшиJьнur4 yuJr,yrи, g

приостановленIбI не предусмотрены федерапьными законами и цриIUIтыми в

соответствии с ними иными нормативными цравовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными црt}вовыми актаI\{и субъектов

Российской Федерации, муниципаJIъными цравовыми актами;

10) требование У зtLrIвитеJи при цредоставпении муниIипальной услуги

документов ипи информации, отсутствие и ("ли) недостоверностъ которьгх не

указываJIись при первоначаJIьном отказе в Iц)иеме документов, необходимьтх дJIя

продоставления мунициIIаJьной усJryги, за искIIючением СJý/чаев, цредусмотренньIх

пунктом 4 части L отатьи 7 Федерашьного зtжона N 210-Фз.

Жалоба доJDIffiа содержать :

1) наименование оргшп, цредостtlвляющего DIупиципаJБную ycJý/гy,

доJDIIностного JIица органа' цредостttВJIrtrощего муниципапьнуЮ УсДУry, пибо

муницрmаJIъного сJIужащего, решениrI и деЙствия (бездействие) которьгх

обхсалуются;

2) фамилlло) имя, отчество (поспеднее - цри наJп{щ,Iи), сведения о месте

житеJIьства заявитеjUI - физическоrо JIица .гrибо нttименование, сведениrI о месте

нахох(дения заявитеJI;I - юридического лица, а также номер (номера) контактного

телсфона, аш)ео (адреса) эпектротrной почты (ггри напичии) и почтовъй адрес, по

которым доJDкен быть направлен ответ заJIвитеJцо;

4) сведениrI об обжапуемьж рошениrtх и деЙствиях (бФдействии) оргаЕа,

предоставJIяющего муншипttдьную успуry, доJDкностного лица органа,

предостав jUIющего муншщпальную YCIryry, либо муницшtаJьного служащего ;

5) доводы, на основании которъrх заJIвитеJъ не согпасен с решением и

действием (бездействием) органа, цредоставJuIющеrо муниципапъную успуry,

доJDкностного дица органа, Iтредост1шJUIющего муниципашьную усшуry, чибо
муниципаJIъного сlryх<йего. ЗаяЪитеJIем моryт бытъ цредставпены документы (при

наштчии), подтвер}кдtlющие доводы зtLrIвитеJIя, либо их копии

9)



5.2, Орган местного самоуправления, организации и уполном0lIенные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена rrсапоба заявитеJuI в

досудебном (внесудебном) порядке.

}Калобы на решения, действия (безлействия) доJDкностных лиц
рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральный закон от
02.05.2006 Ng 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений грах(дан Российской
Федерации>.

5.3. Сшособы информироваЕия заявитепей о rrорядке шодачи и рассмотрения
жапобь1 в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дIuI, спедующего за днем при}штиrI решениlI, зIUIвитеJIю в
Iмсьменной форме и, по желанию зiuIвитеJuI, в эJIектрошrой форме папрIшJDIется

мотивированrъй ответ о резуJьтатах рассмоц)ения жалобы.

в сlцrчае цризнаниrI rкалобът, подпежащей удовпетворению в ответе змвитеJIю,
дается информация о действиях, осуществJIяемьD( орг{lном, предоставJuпощим
}fуницип{tJIьную усщуry, в цеJUIх IIезамедпитепьного устрtшения въUIвленнъrх

нарушенIй при окшании муниципаJIъной успуги, а также приносятся извинениrI за

доставленные неудобства и укt}зывается шlформацлш о даJIьнеfoirих действиях,
которые необходимо совершить зtuIвитеJIю в цеJurх попучения муниIипапьной
усJýти.

в сJýrчае щризнаная rrсапобы, не подпежащей удовпетворению в ответе
заявитепю, даются арryментированные раj}ъяснениlt о цричинtlх Iц)инятого решения,
а таюке информация о пOрядке обrкалования щршuIтого решенЕя.

В случае установпениrI в ходе иди по результатам рассмотреншI rкалобы
признаков состава административногс правонарушениrI иJIи преступлениrI

доJDкностное лицо, наделенные поJIномочиrtми по рассмотрению жалоб
незамеддитепьЕо направJuIют имеющиеся материапы в органы пропуратуры.

5.4. Псречень нормативIтьIх цравовьгх актов, реryпIФующlгх порядок
досудебного (внесудебного) обrкалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставJUIющего ]шуницип{LJIьную ycJryry, а также его доJDкностнъD( JIиц.

Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставJuIющего мун}пшпапьную усJý/ц/, а также его

доJDкностньD( лиц, руководитеJIя упопномоченного орrана либо специалиста

уполномоченного органа осуществJIяется в соответствии с Федеральным законом М
210-ФЗ, постановJIением Правr,rгепъства Российской Федерации от 16.08.2012 J\b 840
<<О порядке податм и рассмотрения жапоб на решения и действrаt (бездействие)

федерашьrrьп< оргаIIов исподнитеrтьной вJIасти и }D( доJDкностнъD( лиц фелерr}JIьньгх
государственных сJryжащих, доJDкностньIх лиц государственньтх внебюджетнъгх

фондов Российской Федерации, государственных корпораIшЙ, надеJIенных в
соответствии с федерапьными законами полномочиrIми по цредоставпению
государственных услуг в установлеrпrой сфере деятеJIьно сти2 и их доJDкностньж лиц,

организацrй, предусмотренных частью 1.1 статъи 16 Федералъного закона <Об

оргllнизации_.цредоставц_ен,,g1 го_сударстре}{нъгх ц п{уцицщильн_ьrх усJryг))?_ ц gх



работников, а такх(е функциональньD( центров предоOтавпениrI государственньIх и
IчгуниципаJIънъD( услуг и их работников)).

6. ОсобеннOсти выпOлнения административных
процедур (лействий) в МФI|

6.1. Предоставпение муниципаrьной успуги в МФЦ осуществJuIется при
напичии закIIюченного согпашения о взаимодействии между упоцномоченным
органом и NIФIf.

6.2. Основанием дJuI начапа предоставлениrI муниципальной усJIуги явJIяется
обращение зtивитеJuI в МФЦ, расположеннъй на территории муницип€tJIъного
о бр азов атrия, в котором про)Iйвает заявитеJIь.

6.3. Информирование заявитедей о порядке предоставлениrI муниципальной
усJryги в МФЩ, о ходс вьшолнения запроса о цредоставлении мунш*Iпальной
усJý{ги, по иным вопросам, связаIIным с предоставпением }туýиIJддIаJБной услцlги, а
таюке консуJIътирование заявитепей о порядке цредоставпения муниципапьной
успуги в МФЩ осуществJIяется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6,4. Прием заявлrеrrий о цредостttвJIении муншипапьной усrцlги и иньD(
документов, необходимьrх дJIя предоставлениrt муниципалъной усrrуги.

При личном обращении зtuIвитеJuI в МФЩ сотруднш(, отвGтственньй за прием
документов:

- устанавливает лиtIность заявитеJUI на основании дскумента, удостоверяющего
его личность, цредставителя змвитеJIя - на основании дощументов, удостоверяющIтх
его лич}Iость и попномочия (в случае обращения его цредставителя);

- цроверяет цредставпенное зtulвпение и документы на предмет:

1) текст в заlIвпении поддается прочтению;

2) в заявлении укtr}аны фамиrпrя, имя, отчество (поспеднее - при наличии)
физического пица rпабо наименование юрид}rческого дица;

3) заявление подписано уполномоченным дицом;

4) гrрипоrrсены документы, необходrаrлые дJIя цредоставпениrI муниципапъной
усJrуги;

5) соответствие дttнньrх доIqrмента, удостоверяющего JIи.Iность, данным,
указанным в заявjIении и необходимьD( документах;

- запоJIюIет сведениlI о заlIвителе и представпенньrх доч}Iментах в
автоматизированной шrформационной системе (АИС МФЦ);

_ выдает расш{ску в поJý/чении документов на предоставпение успуги,
сф ормир о_ваяную р4ЦQ \tqLL _ _



- информирует заявитеJUI о сроке предоотавлениrI муниципальноЙ усJIуги,
способах поJý/чения информации о ходе испоJIнения муниципалъной успуги;

- уведомпяет заявитепя о том, что невостребованные доIryмекrы хранятся в

МФЦ в течение 30 дней, пocjle чего передtlются в упоJшомоченньй орган.

6.5. Заявпение и документы, пришIтые от заявитеJuI на цредостtIвление
муниципtшrьной услryти, передаются в уполномоченньй орган не позднее 1 рабочего
лня, следуюпцего за лнем регисц)а[[ии ваявлеъмg_й.документсrв в М[ФI{, rrосрелством
дшIного обращеrия по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о
передаче, оформпенному в двух экземIuшрах. Указантrьй реестр зrlверяется
сотрудником МФЩ и передается специаписry упоJIномоченного органа под подписъ.
Один эrcемIIJuIр сопроводитеJIьного реестра остается в уполномоченном органе и
хранится как документ строгой отчетности отдеJьно от JIичнъгх деп, второй -
хранится в МФI]. В заjIвлении цроизводIтся отметка с ука:tанием реквизитов
реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Вьцача заявитеJIю резуJIътата цредоставления муниципапьной услуги, в
том числе вьцача документов на бумажном носитеде, подтверrrýдающю( содеря(ание
электроннъж дочrментов, нацравпенньD( в МФЩ по резуJътатам цредостtlвлениrl
муниципальньDt усдуг органами, щредоставJUпощими муншп{паJIьные успуги, а
так}ке вьцача доIqrментов, вкJIючаII составление на бумокном носитепе и заверение
выIlисок из информационньIх систем органов, предоставjulющих муницlfiIальные
усJýти.

При обращении заявитеjul за предOставпенисм муниципальной усlтуги через
МФЦ выдача резупьтата цредоставления муниципапъной успуги осуществJIяется
при пичном обращении в МФЦ.

6.6.1. ОтветственЕостъ за выдачу резуJIътата цредоставпения плуtrиципалъной

усJIуги несет сотрудник МФЦ, упоJIномоченньй руководитепем МФЦ.

6,6.2. Щля полrучениrl резуJIьтата предоставдениrI муниIЕIпаJIьной успуги в МФL{
заявитель цредъявJIIIет документ, удостоверяющий его лиtIность и расписку.

В cJýrlae обращения цредставитеJI;I заявитеJIя цредстt}вJuIются документы,
удостоверяющие JIичность и подтверхцiшощие полпrомочйя представитеJIrI
заявитеJIя.

Сотрулник МФЦ, ответственньй за выдачу докумеЕтов, выдает довументы
зzuIвитеJIю и регистрируот фа*, Iо( вьцачи в АИС МФЦ. Заявителъ подтверждает

факт получениrI документов своей подписью в расписке, KoTopaJI остается в МФЦ.

Невостребованные документы храюIтся в МФЩ в течение 30 дней, поспе чего
передаются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые дJIя предоставлениrI муницrшalлъноЙ услугц
в том чиспе связанные с проверкой действrтгеJIьности усилеrшой
квалифиrцированной эпектронной подписи заявитеJuI, испоJъзованноЙ шри

обращении з?д9дJ,ч9Jц9ллJgуIцrчgз4рдф у_сшц.а{аюке с у9Jlд_о9дqч}I9цJýр91цц



средств удOстоверяющих ценц)ов, которые дOгý/скttются дJIя испоJIъзования в цепях
обеспечениrI указанной rrроверки и опредеJuIются на основании утверхцаемОЙ

упопномоченным органом по согласованию с Федеральной спухсбой безопасности

РоссийсКой Федерац}и модели угроз безопасности информации в информационной

системе, испоJlьзуемой в цеJIrlх приема обращений за пощ.,rением муниципалънОЙ

усJtуги и (или) цредоставпения такой усJý/ги, в МФЩ не предусмСтРены.

6.8. Щосулебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)
\4ФТ{, сотрулника МФТ{ ос.)лтIеств.пяется в поря,цке, тrре,цусмпч)енном rrунктом

5 . 1 настоящего администр ативнOго р егламента.



Прrrложение Nq ]

к административн
предоставления муниц

кСогласование проведения I

и (или) перепланиро1

Блок-схЕмА
ПРЕЛОСТА R.ПЕНИЯ МУНШIИПА.ПЪНОЙ УС

"СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОIИ ДOМЕ "

заявитель

.t

Прием l{ регистрация заявлен!lя и документов на предоставление муниципальноI"{

услуги 1 рабочиri день

+

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 45 дней

0

Выдача (направление) документов по результатам предоставленr{я муниципальной
услуги З рабочих дня

0

заявитель

l.пуги



Прилохсение Ns 2

к адм}iнистративному регламенту
предоставления муниципальноri услугII

кСогласование проведения переустроЙства

предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Жltлlащным Кодексом Росслtйскоri Федерации; - фелеральным законом от 27,07,2010 ль

2lо-ФЗ "Об органИзациИ предоставЛенl{я госуДарственнЫх и муниЦипальньIх услуг";

- постановлениемПравительстваРоссиilской Федерации оr26 сентября 1994 г, ]ф 1086 "о

государстВенноЙ жлtлищноii инспекцИи в РоссиЙской Федерации";

- постановлением Правительства Россилiской Федерации от 28 апреля 2005 г, ЛЬ 26б (об

утверя(Денlrи формы заявлен}lя о переустройстве rl (rrлrr) переплан}lровке жилого

поraщa"r'й и формы документц подтверя(дающего принятие решения о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения));

- распоряЖенllеМ ПравrtтелЬства РоссИйскоЙ Федерацлrи от 17 декабря 2009 г, JФ 1993-р

"бб уruaрп,дениlт сводного перечня первоочередных государственньгх и мун}iципальных

услуг, предоставляемых в электронном виде";

- иными нормат}rвными правовыми актами органов местного самоуправления, на

терр}iтории которых осуществляется предоставление услуги

и (или) перепланировки помещения

и (или) перепланировки помещения

в многоквартирном доме>



Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке
ж(илого помещения

(наименование оргаша местного
сilмоуправления

il,Iyниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) I1ерепланировке жилого помещения

(указьваеrcя наниматель, либо арендатор, либо собственниrt жилого помещения, lмбо собствеfiЕики

)Ifiлого поп{ещения, находящегося в обцей собственности двух и более лиц в сJIyчае, есJIи ни од{н

из собственников либо иЕых JIиц не уполномоtIен в установленном порядке предс'гавJшть их интеРСьl)

Приir,tе.rание. ,ЩпЯ ()и:]и.rескиХ лиЦ указываютсЯ: ()ами.шrя, иNIя, отчество> реItвизиты докуN,Iента,

удостоверяющего личность (серия, Hol\{ep. Keil{ и когда вьцан), b,tecTo я(ительства, ноil,lер

телсфона. дJuI прсдставитеJuI физичOскOго лица указыЕilfотся; t|lап,rишrя" имя) oTaIecTBo

представитеJUI, реIвизиты доверенности. которая припагается к Зzlявлению.

в

от

Прилохtение N93

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

кСогласование проведения переустроЙства



.Щля юриди.rеских лиц указываются: наиil,Iонование, организационно-правовая (lорп,tа, ащlес

\{еста нахождениrI. Hoil,Igp тслефона, tРап,rилия. Iti\{я. oTrIecTBo лица, уполноN,{оtIенного

представлrПь интересы юридического лица, с указаниеN,{ реквизитов доку\,Iента,

УдосТоВеряющегоэТипраВоr,{оЧияиПрилагаемоIокЗаяВЛению.

Место нахождения жилого помещения:
(уrсазьтвасrcя полный адрес : субъект Россиiiсrсой Фелерации,

муниципальное образование, поселенис, улица, доNr, корпус, строение,

Iвартира (комната), пOдъезл этаф

Собственник(и) жилого помещениrI:

Прошу разрешить
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку -

нyтfiое указать)

жилого помещения, занимаемого на основании
(права собственности, договора найма,

договора аренды * н.чжное указать)

согласно прилагаемому проокту iпро.пrпой документации) переустрОйства и (или)

перепланировк}r жилого помещения.

срок производства ремонтно-строительных работ с " 20

по"-"

rlacoB в

20_ г.

Fe",r" производства ремонтно-строительньж работ с

дни.

Обязуюсь:
осуществl{ть ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной

документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ

должностных лиц органа местного самоуправленIlя муниципального образованIrя либо

уполномоЧенногО им органа для провеРки хода работ,
осуществlrть работы в установленные сроки и с соблюдением согJIасованного режима

проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) переплан!{ровку получено от совместно

проживающих совершеннолетнLlх членов ceМbll нанL{мателя ж}lлого помещения по

договOру
социального найма от " г. Ns

Ng

п/п
Фамилия, имя, отчество ,Щокумент,

удостоверяющrrй
ллlчность (серия, номер,

кем l{ когда выдан)

Подпись * отметка о
нотариальном

заверении
подuисей лиц

1 z aJ 4 5



* Подписи ставятся в прlIсутствии долrкностного лица,
продставляется офорл,lленное в письмgнноI\,t виде согласие

проставлениеN{ отлlетки об этом в графе _5.

принимающего
члена се}lьи,

документы. В ином сJIучае

заверенное нотариально, с

к
1)

заявлению прилагаются следующlrе документы:

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающею документа на переустраиваемое и (иш)
на листах,

fiерепланируеп,lое жилое поп,rещение (с отпrеткой: подJIинник или нотаРиальНО

2) проект (проектная o"-;:TffiHl*i#r.*oricTBa и (или) перепланировки жилого
помещения на _ листах;

З) технrrческилi паспорт переустраLrваемого lr (или) перепланируемого жилого помещения
на _ листах;

4) заключенriе органа по охране памятников архитектурьL истор}rи и культуры о

допустимости проведен}lя переустройства и (или) перепланировки жилого помещен}lя

(представЛяgтQя В случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,

является памятником архитектуры, истории или культурьl) на листах;

5) документы, подтверждающrrе согласие временно отсутствующих членов семьи

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку хtилого помещения,

на _ листах (при необходлrмостlr);

6) иные документы:
(доверенностил выписки из уставов и др.)

:оо"".,r: 
лиц, подавших заявленltе *:

20 г.

(лата) (по.щlись за.вителя)
фасrш.rфровка подIиси

заявителя)

(лата; (подtись за"шителя)

(расlrпrфровка подIиси
заявителя)

(лата) (поjцтись залвителя)
(расши(lровка подписIl

заявителя)

(дата) (подrись заявителя)
(расшмфровка подписи

заявителя)

-Пр" 
"оJr"rо"ании 

жилыл.r rrоNlещениеil.{ на основании доювора социального найltа заявление

подпt{сывасТсrl наниN,Iателем, ук"lзанньIм в договоре в I€LIecTBe cTopoнbl, при пользовании жиJIы]u поNIещениеNi

на основании договора аренды * арендатороN,I, при гIоJIьзовании жипыNI шоI,Iещением на праве собственности

- собственниrtопt (собственниrсами).

20

20

г.20

г.

г.

(слел,,ющие позиции запоJIняютсяI долlItностньI}I JIицоN{, принявIIмN,I за;вление)



,Щокументы представлены на приеме " _"

Входящий номер регистрации заявления

Выдана расписка в полученL{и
документов

Расплtску получил (( ,2

(подrись за-lвителя)

(долrкность,

202 г,

aa )'

л9

202 г.

202 г.

(подtись)



Форма документа, подтверждающеrо принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения

(Бланк)

рЕшЕниЕ
о согласовании переустройства и (или) rrерепланировки жилого помещения

В связlr с обращением
(Ф,И.О. физического лица, наи[,Iснование юридического лцца - заявителя)

о намерении провест}r переустройство и (или) перепланировку жилых
По**IеЩеНIlп

по адресу:

занимаемьж
(принадлежащих)

(ненужное зачерлстуть)
на основании:

(вид и реквизиты правоустанавJIивающею документа на переустраиме}rое и (или)

перепланируеN{ое тсилое попrещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Щать согласие на

(переустройство, перепланировIry. переустройство и перепланировку - нуltсlое
yказать)

)ItильIх п9ц9цечцй в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).

Прилоя<ение NЬ 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
((Согласование проведениrl переустроЙства

Правлrтельства Российской
Федерацlrиyчлчуацtr{r

от 28.04.2005 Ns 2бб



2, Установить *:

срок производства ремонтно-стролrтельных работ
с" " 20 г.

по" ') 20 г.;

режим проIrзводства ремонтно-строительных
работ с
часов в дни.

по

З. Обязать заявителя осуществlrть переустройство и (или) перепланировку rttилого

помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюден}lем
требований

(указываются реквизиты нормативного правового акга субъекга

Российской Федерации иJIи аюа органа местпого самоуправления, регламентирующего пОРядок

проведения реN,Iонтно-строительных рirбот по переустрйству и (и,пи) церепланировке жилых пошrещений)

4, Установить) что прлlемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремОнтнО-
строL{тельных работ tI подписание акта о завершении переустро}"{ства lI (или)
перепланл{ровки х(}lлого помещения в установленном порядке.
5, Приемочнолi комиссии после подписания акта о завершении переустроЙства и (илr.r)

перепланировклr жилого помещения направ}rть подплrсанный акт в орган меСтнОгО

самоуправления
6. Контроль за исполнением настоящего решениJI возложить на

(наименование струкryрного

под)азделения и (ил.I) Ф.И.О. доJDкIIосп{ого JIица орrана,

осуществJuIющего согласоваrrие)

(подпись доJDкЕостного лица органа,
осуществJuIющего соrласование)

- Срок и режил,1 проLIзводства рел.lо}rтно-строительных работ определяются в соответствии с

заJIвление\,I.
В случае есл1I орган, осуществлrIЮшцлй соглаСование" изNIен;Iет уIta3анные в заявлении срок и pcжllNl

}.р9}Iзэо,дсJ9+.р.qчо-уlу9*Iр9уI9+}I1}н Lqýgr.ч,рqц9+уд.{1з"JЕгзrот-с.я.N{отивы принJIтиJI такого решеЕия,



202 г.

м.п.

(заполПолучил: "

Решение направлено в адрес
заявителя(ей) "

(запо,тlтяется в слyllае направления
решения по почте)

(по.шlись заявителJI или няется
yполно\,1оченного JIица заявителей) в

СЛуLIае

получе
ния
решен
ия

лично)

г.

(подпись до Jmfi остного Jмца,
направившего решение в адрес

заязителя(ей))



Форма
об отказе в

(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

об отказе в
рЕшЕниЕ

согласовании переустр ойств а и (или) перепланир овки х(илого
поN{ещения

В связи с обращением

о намерении провести
помещений

(Ф.И.О, физического JIица, наименов€ние юрид{ческого лица - заявителя)
переустройство и (или) перепланировку жильгх

(ненуяtное зачеркнуть)
по адресу:

занимаемых
, (принадлежащих)

(ненужtое зачеркнуть)
на основании:

(вид и реквизиты правоустанавливающеm докумеIrта на переустраиваемое и (иrи)

ПеРеПЛаНИРУеIlrОе ЯШJIОе ПОl,tеЩеНИе)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе
п ении по основаниям

}]ь

пункта
адмtrнистра-

тивного

регламента

Наименование основаниrI для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение пр}rчин отказа в

предоставленIlи услуги

подпункт 1

пункта 2,8

Не представлены документы, обязанность
по представлению которых с возложена на
заявителя

Указываеrгся исчерпывающий
перечень непредставленных
заrIвитеJIем документов,

в



обязанность по
предс-тавлению которьж с
возложена на змвителя

подпункт 2

пункта 2,8
Поступления в орган, осуществляющий
согласованllе, ответа органа
государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной
органу государственной власт}t }iли органу

местнOг0 самOуправления 0рганизаци},I на

межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии
документа и (или) информацилr,

необходлrмых для проведенr{я

переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в

соответстви}i с частью 2.1 статьи 26 ЖК
РФ, еслrr соответствующий документ не

был представлен заявl{телем по
собственной инлrциатrrве.

Указывается исчерпывающий
перечень отсутствующих

документов и (или)

информаuии, необходимьж
для проведения

переустрOйства и (или)
перепланировки помещениrI в_

многоквартирном доме в

соответствии с частью 2.1

статьи 26 ЖК РФ, если
соответствующий документ
не был представлен
заявителем по собственной
инициативе,

подпункт 3

пункта 2.8
ПредставленI{я доку ментов
ненадлежащrrй орган.

указывается
уполномоченныи орган"
осуществляющиri
согласование, в

который предоставляются

документы

подпункт 4
пункта 2.8

НесоответствиrI проекта переустройства
(или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме требованиям
законодательства.

Указываgтся исчерпывающий
перечень оснований
несоответствия проекта
пероустроЙства и (или)

перепланировки помещениrI в

многоквартирном доме
требованиям
законодательства.

,Щополнительная информация :

Вы вправе повторнО обратиться В УПОлНОI\{ОченныЙ орган с заявлением о предостав,цении государственной
(лrукиципальной) усл_чги по сле у странения y казанных нарушений.

fiанныl-л отка3 N,Io)IteT быть обrrtапован в досYдебнопt порядке lryTeil,1 направления хсалобы в YпоJIноN{оаIенньй

орган, а также в судебнол,r rrорrцке.

f{олэtслtоспtь u Ф>IIО coпtpydHt,tKa, ll
Сведения об

подцtиси


