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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О 9 ИЮН 2018 №
г. Верхняя Салда

Об утверждении административного регламе\ 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выда 

согласовании переустройства и (или) перепланировк
в новой редакции

нта предоставления 
ча документов о 

и жилого помещения»

В связи с передачей полномочий по предоста 
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27 
организации предоставления государственных и мунип 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утве 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского гор 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламр: 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до 
переустройства и (или) перепланировки жилого помеще

2. Постановление главы Верхнесалдинского
10.02.2011 № 68 «Об утверждении админист
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлен: 
о согласовании переустройства и (или) перепланиров: 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
издании «Салдинская газета» и разместить на 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda,

4. Контроль за выполнением настоящего поста 
заместителя главы администрации по вопросам реал: 
проектов и строительства Л.А. Устинову.

Глава администрации городского

влению муниципальной 
07.2010 № 210-ФЗ «Об 
ипальных услуг», Думы 
рждении Положения о 
одского округа»,

нт предоставления 
кументов о согласовании 
ния» в новой редакции, 
городского округа от 
ративного регламента 
ий и выдача документов 
ки жилого помещения»

официальном печатном 
официальном сайте 

.га.
жовления возложить на 
изации инвестиционных

К.С. Ильичев

http://www.v-salda
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УТВЕРЖД 
постановле 
Верхнесалд 
округа 
от 0J

ЕН
нием администрации 
инского городского

«Об 
администр 
предоставл' 
услуги << 
выдача 
согласован 
(или) пер 
помещениях 
в новой ре

1ШЕ___№
утверждении 

ативного регламента 
ения муниципальной 

:<|1рием заявлений и 
документов о

ии переустройства и 
епланировки жилого 
«>

дакции»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставл 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о соглао 
и (или) перепланировки жилого помещения» (далее 
сроки предоставления муниципальной услуги, условия 
административных процедур при предоставлении муниц: 

Настоящий Регламент предоставления муницип. 
заявлений и выдача документов о согласовании п 
перепланировки жилого помещения» на территори: 
городского округа (далее -  муниципальная услуга) 
повышения качества исполнения и доступности резул 
муниципальной услуги, создания комфортных услр: 
отношений, возникающих при предоставлении муницип;

Круг заявителей

1.2. Заявителем является физическое или юридиче' 
собственником, нанимателем жилого помещен 
переустройство и (или) перепланировку жилого помеще

1.3. С заявлением вправе обратиться пре, 
действующий в силу полномочий, основанных 
установленном законодательством Российской 
доверенности, на указании Федерального закона либо на.

ения муниципальной 
овании переустройства 
Регламент) определяет 
и последовательность 

ипальной услуги, 
сшьной услуги «Прием 
ереустройства и (или) 
и Верхнесалдинского 

разработан в целях 
ьтатов предоставления 
ний для участников 

:;альной услуги.

ское лицо, являющееся 
ия, осуществляющее 
ния.
доставитель заявителя, 

на оформленной в 
Федерации порядке 
акте уполномоченного
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на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - 
представитель заявителя).

1.4. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 
заявлением вправе обратиться представитель
уполномоченный на подачу такого заявления, принятым в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

Наименование органа местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа, предоставляющего муниципальную услугу

1.5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Администрация).

1.6. Обеспечение принятия решений по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения осуществляет комиссия по переводу, 
перепланировке и (или) переустройству помещений 
утвержденная постановлением главы администрацш 
городского округа от 15.08.2011 № 798.

1.7. Ответственным подразделением Администрации за предоставление 
муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства

(далее - Комиссия), 
и Верхнесалдинского

администрации Верхнесалдинского городского округа (далее -  Отдел).
страцию заявления о1.8. Ответственным лицом за прием и регис 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и приложенных к 
нему документов является специалист (секретарь Комиссии) или работник 
МФЦ, в случае обращения заявителя за предоставлю 
услуги через МФЦ.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

ением муниципальной

1.9. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги можно 
получить у специалистов отдела архитектуры и градостроительства при устном 
обращении заявителя, путем использования средств 
связи, электронной почты, а также в отделе государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Верхняя 
Салда.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
http://gosuslugi.ru и «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской 
области» http://66.gosuslugi.ru/pgu.

1.9. Информация о местонахождении и графике работы Администрации:

http://gosuslugi.ru
http://66.gosuslugi.ru/pgu
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городского округа:

@v-salda.ru.
афике работы отдела

город Верхняя Салда, 
ства, кабинет № 20;

почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 20.

Телефон приемной администрации городского округа/факс:
8(34345)5-03-06/2-34-64.

График работы Администрации: 
понедельник -  пятница с 08.00 до 17.00 часов; 
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье -  выходные дни.
Адрес официального сайта Верхнесалдинского 

http ://www. v-salda.ru
Адрес электронной почты Администрации: admin
1.10. Информация о местонахождении и гр 

архитектуры и градостроительства:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, 

улица Энгельса, 46, отдел архитектуры и градостроитель 
телефоны:
8 (34345) 2-28-26 (заведующая отделом),
8 (34345) 2-09-94 (специалисты).
График работы:
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00 часов, 
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
График приема заявителей по вопросам предостав. 

услуги:
понедельник -  с 14.00 до 17.00 часов, 
пятница - с 08.00 до 13.00 часов.
1.11. Информация о местонахождении и 

государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр государственного 
Свердловской области «Многофункциональный 
государственных и муниципальных услуг» в городе В 
МФЦ):

почтовый адрес:
624760, Свердловская область, город 

улица Карла Маркса, дом № 3.
Режим работы МФЦ:
понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов (без 
суббота -  с 09.00 до 15.00 часов (без перерыва).
Выходной день -  воскресенье.
Информация о порядке предоставления м 

сообщается по номеру телефона для справок (консульта: 
телефон Единого контактного центра: 8-8

бесплатный).
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru
1.12. Информацию о порядке предоставления

гр;
Cri
бю,

и ;1

ления муниципальной

афике работы отдела 
ердловской области 
джетного учреждения 
;ентр предоставления 
ерхняя Салда (далее -

Верхняя Салда,

перерыва);

униципальной услуги 
ций) МФЦ:
00-200-84-40 (звонок

муниципальной услуги

http://www.mfc66.ru
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можно получить:
1) путем обращения в письменной или устной 

(МФЦ) (по указанным в настоящем Регламенте адресам)
2) посредством обращения по электронной почте
3) на информационных стендах в помещении Адми
4) на официальном сайте городского округа 

http://www.v-salda.ru;
5) посредством использования федеральна 

информационной системы «Единый портал государствен: 
услуг (функций) http://gosuslugi.ru и «Реестр государству 
Свердловской области» http://66.gosuslugi.ru/pgu:

6) в МФЦ и его отделах.
1.13. Настоящий Регламент предоставления 

размещается на официальном сайте Верхнесалдинско 
http://www.v-salda.ru.

1.14. При индивидуальном устном информиро 
ответственным за предоставление муниципальной ус. 
полный, точный и оперативный ответ по вопросам проц 
муниципальной услуги, о ходе предоставления муницип

При информировании заявителя по телефону, спеф;: 
за предоставление муниципальной услуги, называет 
отчество, должность, а затем - в вежливой форме 
информирует обратившегося по вопросам проце( 
муниципальной услуги.

При информировании по письменным обращен 
четкий и понятный ответ по вопросам проце 
муниципальной услуги, указывается фамилия, имя, 
номер телефона исполнителя. Ответ на обра: 
заинтересованному лицу в срок, не превышающий 
регистрации письменного обращения.

1.15. Для ознакомления заявителей с информацией 
предоставлению муниципальной услуги на инфр 
расположенном в здании Администрации (рядом 
размещена следующая информация:

1) текст настоящего Регламента;
2) документы, необходимые для получения м 

требования, предъявляемые к этим документам;
3) телефоны, почтовый адрес Администрации 

почты;
4) график работы Администрации, время приема 

Комиссии.
При предоставлении муниципальной услуги могу 

качестве источников получения документов, необходим: 
услуги, следующие лица, органы и учреждения:

форме в Администрацию

admin@v-salda.ru; 
нистрации; 
в сети «Интернет»

й государственной 
:ных и муниципальных 
иных услуг (функций)

Муниципальной услуги 
го городского округа

вании специалистом, 
луги, заявителю дается 

;едуры предоставления 
альной услуги, 
иалист, ответственный 
свою фамилию, имя, 

четко и подробно 
дуры предоставления

иям заявителю дается 
дуры предоставления 
отчество, должность и 
щение направляется 

тридцати дней со дня

ными материалами по 
рмационном стенде, 

с кабинетом № 20),

униципальнои услуги,

и адрес электронной

заявителей секретарем

т принимать участие в 
ых для предоставления

http://www.v-salda.ru
http://gosuslugi.ru
http://66.gosuslugi.ru/pgu
http://www.v-salda.ru
mailto:admin@v-salda.ru
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Росреестр; 
организации, 

проектирование;
технический заказчик.

осуществляющие архитектурно-строительное

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципа,

Наименование муниципальной усл уги

2.1. Прием заявлений и выдача документов 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Описание результатов предоставления муници

ус.луги является:
(или) перепланировки 

тении переустройства и
и

2.2. Результатом предоставления муниципальной 
выдача решения о согласовании переустройства 

жилого помещения и акта приемочной комиссии о завер:
(или) перепланировки жилого помещения;

выдача уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

Срок предоставления муниципальной

2.3. Срок предоставления муниципальной услуф 
исчисляемых со дня регистрации заявления о п 
перепланировке жилого помещения и документе 
предоставления муниципальной услуги, указанных 
Регламента.

В срок предоставления муниципальной у 
настоящим пунктом, входит срок доставки до: 
администрацию городского округа и обратно.

2.4. Срок выдачи лично заявителю либо н 
указанному в заявлении о переустройстве и (или) 
помещения, решения о согласовании переустройства 
жилого помещения либо уведомления об отказ 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещен 
дня принятия соответствующего решения.

Перечень нормативных правовых актов, регулиру 
возникающие в связи с предоставлением муниц

2.5. Нормативные правовые акты, регул: 
возникающие в связи с предоставлением муниципальное 

Конституция Российской Федерации;

льнои услуги

о согласовании

пальнои услуги

услуги

и составляет 45 дней, 
ереустройстве и (или) 
в, необходимых для 
нктом 2.6 настоящегопу:

слуги, установленный 
кументов из МФЦ в

вправление по адресу, 
перепланировке жилого 
и(или) перепланировки 

в согласовании в 
ия - три рабочих дня со

ющих отношения, 
ипальной услуги

ирующие отношения, 
услуги:
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Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, часть 1, ст. 14);

Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года J
рассмотрения обращений граждан Российской ф 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.

постановление Правительства Российской Фед1е 
№ 266 «Об утверждении формы заявления о пе 
перепланировке жилого помещения и формы, подтв 
решения о согласовании переустройства и (или) пе 
помещения» (Собрание законодательства Российской Ф 
ст. 1812);

постановление Госстроя Российской Федерации от 
утверждении Правил и норм технической эксплуатаци 
(«Российская газета», 2003, № 214 (дополнительный вып 

Устав Верхнесалдинского городского округа (зар 
управлением Министерства юстиции Российской Федер; 
области от 18.11.2005).

59-ФЗ «О порядке 
едерации» (Собрание 
2060);
рации от 28.04.2005 

реустройстве и (или) 
ерждающего принятие 
репланировки жилого 
едерации, 2005, № 19,

27.09.2003 № 170 «Об 
и жилищного фонда» 

уск);
егистрирован Главным 
ации по Свердловской

Исчерпывающий перечень документов, необходимы 
нормативными правовыми актами для предоставле

услуги, порядок их предоставлени

документов, необходимых2.6. Перечень 
муниципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется на о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого 
содержание данного документа утверждена постанов, 
Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверж, 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
подтверждающего принятие решения о согласовании 
перепланировки жилого помещения» (приложение 
Регламенту).

К заявлению о переустройстве и (или) перепланир<[> 
прилагаются следующие документы:

правоустанавливающие документы на переу 
перепланируемое жилое помещение (подлинники или з 
нотариальном порядке копии);

подготовленный и оформленный в установлен 
переустройства и (или) перепланировки переус 
перепланируемого жилого помещения;

технический паспорт переустраиваемого и (: 
жилого помещения;

IX в соответствии с 
ния муниципальной 
я

для предоставления

сновании заявления о 
помещения, форма и 
лением Правительства 
дении формы заявления 
помещения и формы, 

переустройства и (или) 
№ 2 к настоящему

вке жилого помещения

страиваемое и (или) 
освидетельствованные в

ном порядке проект 
т[раиваемого и (или)

или) перепланируемого
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и
ил:

согласие в письменной форме всех членов семьи 
временно отсутствующих членов семьи нани: 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое по: 
договора социального найма (в случае, если 
уполномоченный наймодателем на представление преду 
пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
жилого помещения по договору социального найма);

заключение органа по охране памятников ар 
культуры о допустимости проведения переустройства 
жилого помещения, если такое жилое помещение 
находится, является памятником архитектуры, истории й: 

если переустройство и (или) перепланировк 
невозможны без присоединения к ним части 
многоквартирном доме, то в соответствии с пунктом 
кодекса Российской Федерации заявитель предо ст 
собственников помещений в многоквартирном доме на 
(или) перепланировку жилого помещения;

при проведении переустройства и (или) п 
помещения в коммунальной квартире, в результате кото 
общего имущества в коммунальной квартире, в соответс 
41 Жилищного кодекса Российской Федерации предост 
собственников комнат в коммунальной квартире.

2.7. Заявитель вправе не представлять:
1) правоустанавливающие документы на пере; 

перепланируемое жилое помещение, если право на н 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
ним;

2) заключение органа по охране памятников а 
культуры о допустимости проведения переустройства 
жилого помещения, если такое помещение или дом, в 
является памятником архитектуры, истории или культуру

3) технический паспорт переустраиваемого и 
жилого помещения.

Для рассмотрения заявления о переустройстве и 
жилого помещения Администрация запрашивает в 
власти, органах местного самоуправления 
государственным органам или органам мести 
организациях, в распоряжении которых находятся 
копии, сведения, содержащиеся в них) по канала 
электронного взаимодействия следующие докумен 
содержащиеся в них сведения), если они не были пред 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на пер 
перепланируемое жилое помещение, если право на н

нанимателя (в том числе 
мателя), занимающих 
мещение на основании 

заявителем является 
смотренных настоящим 

(или) перепланируемого

орг
и

хитектуры, истории и 
(или) перепланировки 

и дом, в котором оно 
ли культуры; 
а жилого помещения 
общего имущества в 

статьи 40 Жилищного 
авляет согласие всех 
такое переустройство и

ерепланировки жилого 
рых изменяется размер 
твии с пунктом 2 статьи 
авляется согласие всех

устраиваемое и (или) 
его зарегистрировано в 
имущество и сделок с

и
эхитектуры, истории и 

(или) перепланировки 
котором оно находится,
j;

(или) перепланируемого

(или) перепланировке 
анах государственной 

подведомственных 
ого самоуправления 
анные документы (их 

м межведомственного 
ты (их копии или 

ставлены заявителем по

«устраиваемое и (или) 
его зарегистрировано в
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и

кя

Едином государственном реестре прав на недвижимое 
ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и 
жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников а 
культуры о допустимости проведения переустройства 
жилого помещения, если такое помещение или дом, в 
является памятником архитектуры, истории или культуру

Запрещается требовать от заявителя осуществлен 
согласований, необходимых для получения муниципаль 
с обращением в иные органы и организации, за исключ 
включенных в перечень услуг, которые являют 
обязательными для предоставления муниципальных 
Думой городского округа.

Документы, указанные в пункте 2.6 нас' 
представляемые в Администрацию в форме элец 
удостоверяются заявителем (представителем заявите, 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявителю выдается расписка в получении от 
указанием их перечня и даты их получения, а такж 
документов, которые будут получены по межведомствен]!

Копии указанных документов могут быть предст 
его желанию.

имущество и сделок с

(или) перепланируемого

рхитектуры, истории и 
(или) перепланировки 

котором оно находится,
I.

действий, в том числе 
рой услуги и связанных 
ением получения услуг, 
ся необходимыми и 

услуг, утвержденный

тоящего Регламента, 
тронных документов, 
ля) с использованием

аявителя документов с 
с указанием перечня 

ым запросам, 
авлены заявителем по

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9. Отказ в согласовании переустройства и (или) 
помещения допускается в случае:

1) непредставления определенных пунктом 2.6 
документов (за исключением документов, предостав 
собственной инициативе);

2) ответ на межведомственный запрос свидетел: 
документа и (или) информации, необходимых для 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соот 
не был представлен заявителем (представителем заяв 
инициативе;

3) представления документов в ненадлежащий орга:

перепланировки жилого

настоящего Регламента 
ляемых заявителем по

ьствует об отсутствии 
присвоения объекту 

ветствующий документ 
ителя) по собственной

л:
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4) несоответствия проекта переустройства и (или) 
помещения требованиям законодательства.

2.10. Решение об отказе в согласовании переустройства 
перепланировки жилого помещения должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Регламента.

Решение об отказе в согласовании переустройства 
жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке. Решение об 
переустройства и (или) перепланировки жилого пом 
форме уведомления (приложение № 5 к настоящему Регламенту)

2.11. В случае принятия решения об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения зая 
документы, представленные им в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

Ответственным лицом за подготовку и н 
уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения является специалист (секретарь Комиссии).

Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть 
принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и

цастоящего Регламента 
пять дней со дня их

перепланировки жилого

и (или) 
аза с 
1ении 
ата.

и (или) перепланировки

отказе в согласовании 
ещения оформляется в

управление заявителю

представленных в соответствии с пунктом 2.6 
документов Комиссией, не позднее чем через сорок 
регистрации.

Основания для приостановления муниципальной услуги

2.12. Основания для предоставления муниципальной услуги отсутствуют

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при по, 
предоставлении муниципальной услуги (заключен]® 

результата предоставления муниципалы!

2.14. Максимальный срок ожидания заявителя 
заявления о предоставлении муниципальной услуг 
результата муниципальной услуги не может превышать

даче заявления о 
я) и при получении 
ой услуги

в очереди при подаче 
и и при получении 
15 минут.
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Срок и порядок регистрации заявления (заключения) заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

ИЯ

в

2.15. Для предоставления муниципальный уел 
заявление лично в отдел архитектуры и градостроитб!. 
Верхнесалдинского городского округа, либо напр 
бумажном носителе посредством почтового отправлен: 
уведомлением о вручении.

При личном обращении заявителя заявление реги 
поступления специалистом отдела архитектуры 
администрации Верхнесалдинского городского окру 
прием и регистрацию входящей и исходящей корреспонд 

Заявление, поступившее по сети «Интернет» 
регистрируется с указанием даты исполнения запроса 
Администрацию. Заявление в форме электронного доф 
заявителем либо представителем заявителя с испод 
квалифицированной электронной подписи.

Запрос, составленный при устном обращении во 
граждан, регистрируется в день приема с указанием даты 

Заявление о предоставлении муниципальной услу: 
через МФЦ, либо в форме электронного докумен' 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
числе сеть «Интернет», включая единый портал 
муниципальных услуг.

Заявление, поступившее по почте, регистрирует^ 
день поступления в Администрацию.

стрируется в день его 
И градостроительства 
га, ответственным за

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

сту.

2.16. Прием заявлений осуществляется в специальн 
целей помещении учреждения, обеспечивающем ко: 
заявителей и оптимальные условия для работы специали

1) помещение, в котором осуществляется предоста.: 
услуги, имеет стенд, на котором размещается информа: 
услуги, образец заявления;

2) помещения для ожидания оборудуются 
(банкетками), а для удобства заполнения запро 
муниципальной услуги - столом, расположенным 
стендом;

3) рабочее место специалиста, осуществляюще 
предоставлении муниципальной услуги, обору, 
компьютером с возможностью доступа к необходим 
базам данных и печатающим устройствам.

уги заявитель подает 
льства администрации 
авляет заявление на 

с описью вложения и

енции.
электронной форме, 

в день поступления в 
умента подписывается 
ьзованием усиленной

время личного приема 
исполнения запроса, 

ги может быть подано 
та с использованием 

пользования, в том 
государственных и

я с указанием даты в

о отведенном для этих 
мфортные условия для 

ста.
вление муниципальной 
ция о предоставлении

льями или скамьями 
о предоставлении 

под информационным
оа

fo  прием заявления о 
ется персональным 
ым информационным

ТЗУ'
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Требования к обеспечению условий доступа для инвалидов

В целях организации беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации, 
органы местного самоуправления обеспечивают возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания 
помещения), в которых предоставляются услуги, а такж 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
числе с использованием кресла-коляски;

место ожидания и приема граждан должно соответствовать следующим 
требованиям: удобство доступа, в том числе гражданам с ограниченными 
физическими возможностями.

вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями, должны обеспечивать доступность для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

е входа в такие объекты 
высадки из него, в том

Показателями доступности и качества муниципальнои услуги

ус.2.17. Показателями доступности муниципальной
1) информированность заявителя о предостав 

услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
2) комфортность ожидания муниципальной услу: 

ожидания, санитарно-гигиенические условия поме 
просторность, отопление, эстетическое оформление)

3) комфортность получения муниципальной услуг^г
4) бесплатное получение муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность к здан:
6) удобный для заявителей режим работы Админис
2.18. Показателями качества муниципальной услуг1:
1) оперативность предоставления муниципальной 

стандарту времени, затраченного на подготовку необ: 
ожидание предоставления муниципальной услу: 
получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность офор
3) компетентность специалистов, осуществля: 

муниципальной услуги;
4) возможность получения муниципальной услуги

луги являются:
;|тении муниципальной

ги (оснащенные места 
щения (освещенность,

Ию Администрации; 
трации. 
и являются: 

услуги (соответствие 
ходимых документов, 

ци, непосредственное

мления документов; 
ющих предоставление

через МФЦ.
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
административных процедур (действий), требова 

выполнения, в том числе особенности выполнения
процедур в электронной форме

(об

и

3.1. Предоставление муниципальной услуги вклю 
административные процедуры:

прием и регистрация заявления о переустройстве 
жилого помещения и приложенных к нему док; 
пунктом 2.6 Регламента;

рассмотрение заявления о переустройстве и (или) 
помещения и приложенных к нему документов;

подготовка и принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещен

завершение переустройства и (или) перепланиро 
(выдача заявителю акта приемки в эксплуатацию жи 
переустройства и (или) перепланировки).

3.2. Блок-схема последовательности администр 
предоставлению муниципальной услуги приведена 
настоящему Регламенту.

3.3. Прием документов и регистрация заявлен: 
муниципальной услуги.

Основанием для начала предоставления муницип 
обращение заявителя с заявлением о переустройстве 
жилого помещения (далее - заявление) с приложением д)< 
пункте 19 настоящего Регламента, к специалисту л 
работнику МФЦ (в случае обращения заявителя 
муниципальной услуги через МФЦ).

Заявление и приложенные к нему докум> 
специалистом в течение двадцати минут в журнале 
корреспонденции сектора по строительству и ж 
хозяйству с момента их принятия.

Специалист выдает заявителю расписку о 
указанием перечня и даты их получения (приложение 
Регламенту).

Результат административной процедуры: регистра^: 
документов.

3.4. При обращении заявителя через МФЦ работа: 
предмет обращения, личность заявителя, в т 
предоставленные заявителем документы. МФЦ принимав 
заявителю один экземпляр запроса заявителя на орган 
муниципальных услуг с указанием перечня принятых до 
в МФЦ.

и (или) перепланировке 
ументов, определенных

отказе в согласовании) 
ия;

вки жилого помещения 
лого помещения после

пр:

выполнения 
ния к порядку их 
административных

•чает в себя следующие

перепланировке жилого

ативных процедур по 
приложении № 4 кв

ия о предоставлении

альной услуги является 
(или) перепланировке 

окументов, указанных в 
ибо на Комиссию или 

за предоставлением

енты регистрируются 
регистрации входящей 

илшцно-коммунальному

инятии документов с 
е № 1 к настоящему

;ия и прием заявления и

ик МФЦ устанавливает 
Ом числе проверяет 
ет документы и выдает 

изацию предоставления 
кументов и даты приема
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ая

jm

Принятый запрос в МФЦ регистрируется в де: 
проставления штампа с регистрационным номером М« 
штампа также указывается дата приема и лита 
принявшего запрос.

МФЦ проверяет соответствие копий представ, 
исключением нотариально заверенных) их оригинала 
проставлением на копии документа прямоугольного 
документа представлена без предъявления оригинала, ш

3.5. Информационный обмен между МФЦ; 
осуществляется на бумажных носителях курьерской 
МФЦ.

Информационный обмен также может быть ор 
почтового отправления, в электронном виде.

Запросы заявителей, принимаемые в МФЦ, пере, 
следующий рабочий день после приема в МФЦ.

3.6. Максимальное время ожидания в очереди п 
предоставлении муниципальной услуги не должно превы

3.7. Специалист, осуществляющий прием докум 
заявления, удостоверяет личность заявителя (при 
заявителя), либо его представителя (при обращении пре, 
проверяет комплектность предоставленных доку 
заявление.

При установлении фактов отсутствия необх' 
специалист, ответственный за прием документов, 
содержание выявленных недостатков в представлю 
предлагает принять меры по их устранению.

Получение заявления и документов, указанных в 
Регламента, представляемых заявителем в форме эле 
подтверждается путем направления заявителю (пред 
специалистом, осуществляющим прием и регистрацию 
получении заявления и документов с указанием входя: 
номера заявления, даты получения Администрацией зая 
также перечень наименований файлов, представленных 
документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и доку:
пункте 2.6 настоящего Регламента, направляется по 
адресу электронной почты или в личный кабинет зая 
заявителя) в едином портале или в федеральной инфо 
системе в случае представления заявления и документе 
единый портал, региональный портал или портал адрес»

Сообщение о получении заявления и доку:
пункте 2.6 настоящего Регламента, направляется заяв 
заявителя) не позднее рабочего дня, следующего 
заявления в Администрацию.

УК!

нь поступления путем 
ФЦ. Рядом с оттиском 

подпись оператора,

емых документов (за 
м, что подтверждается 

штампа. Если копия 
тамп не проставляется, 

и Администрацией 
доставкой работником

ганизован посредством

даются специалисту на

ри подаче заявления о 
шать 15 минут, 
ентов и регистрацию 

личном обращении 
дставителя заявителя), 

ментов, регистрирует

:одимых документов, 
объясняет заявителю 
>нных документах и

пункте 2.6 настоящего 
ктронных документов, 
ставителю заявителя) 

Заявления, сообщения о 
щего регистрационного 
вления и документов, а 

в форме электронных

ментов, указанных в 
азанному в заявлении 
вителя (представителя 
рмационной адресной 

в соответственно через 
ой системы.
Ментов, указанных в 
ителю (представителю  
за днем поступления
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3.8. Проверка и рассмотрение предоставленных документов.

пальнои услуги, 
приложенных к нему

документов в 
гламента. 

комплект документов)

и (или)

Основанием для начала процедуры является поступление документов 
специалисту, ответственному за предоставление муници

Специалист после регистрации заявления и 
документов устанавливает предмет обращения заявителя и формирует личное 
дело заявителя, которое представляет собой подшитый в обложку комплект 
документов.

Специалист осуществляет проверку представленных 
соответствии с перечнем, определенным пунктом 2.6 настоящего Регламента.

Сформированное личное дело (заявление и 
специалист выносит на рассмотрение Комиссии.

Комиссия рассматривает заявление о переустройстве 
перепланировке жилого помещения и представленные документы.

3.9. Подготовка и принятие решения о согласовании (об отказе в 
согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировке жилого 
помещения или об отказе в согласовании в переустройстве и (или) 
перепланировки жилого помещения принимается Комиссией при рассмотрении 
представленных специалистом документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги Комиссия принимает решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. Комиссия не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании 
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю решение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(форма и содержание данного документа утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266) (приложение № 4 к 
настоящему Регламенту).

Ответственным лицом за подготовку и направление заявителю решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
является специалист (секретарь Комиссии).

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения является основанием проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги Комиссия принимает решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

Решение об отказе в согласовании переустройства 
жилого помещения должно содержать основания отказа 
на основания для отказа в предоставлении т  
предусмотренные пунктом 21 настоящего Регламента.

Решение об отказе в согласовании переустройства 
жилого помещения выдается или направляется заявител ю не позднее, чем через 
три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано

и (или) перепланировки 
с обязательной ссылкой 
униципальной услуги,

и (или) перепланировки
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заявителем в судебном порядке. Решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения оформляется в 
форме уведомления (приложение № 6 к настоящему Регламенту).

В случае принятия решения об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения заявителю возвращаются документы, 
представленные им в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.

Ответственным лицом за подготовку и направление заявителю 
уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения является специалист (секретарь Коми ссии).

Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть 
принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и 
представленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента

не позднее, чем через сорок пять дней со дня ихдокументов Комиссией, 
регистрации.

Решение о согласовании переустройства и (или) Перепланировки жилого 
помещения, уведомление об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения подписывается председателем Комиссии и 
регистрируется в журнале регистрации входящей корреспонденции.

Специалист выдает лично заявителю или направляет почтой по адресу, 
указанному в заявлении, решение о согласовании в переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения; либо уведомление 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения.

Заявитель имеет право указать способ получения решения о согласований 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо уведомления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, написав заявление (составляется в свободной форме). Данное

специалистом Отдела в 
переустройства и (или) п

журнале регистрации 
ерепланировки жилого

асовании (уведомление 
об отказе в согласовании) путем личного вручения, специалист в день

отказе в согласовании) 
Ль не явился в течение

заявление регистрируется 
заявлений о согласовании 
помещения.

При желании заявителя получить решение о corn)

получение результата

подписания решения о согласовании (уведомление об 
извещает об этом заявителя по телефону. Если заявите 
одного рабочего дня, решение о согласовании (уведомление об отказе в 
согласовании) направляется заявителю по почте.

В случае обращения заявителя в МФЦ 
муниципальной услуги осуществляется заявителем в МФЦ. В данном случае 
специалист обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги и иных документов, ранее представленных заявителем и 
подлежащих возврату заявителю.

3.10. Завершение переустройства и (или) перепланировки 
помещения (выдача заявителю акта приемки в эксплуатацию жилого помещения 
после переустройства и (или) перепланировки).

об отказе в

жилого
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После завершения переустройства и (или) п 
помещения заявитель представляет в приемочную 
документы:

акт на скрытые работы;
технический паспорт переустроенного и (шик 

жилого помещения, изготовленный организацией (орган 
недвижимого имущества.

А кт приемки в эксплуатацию жилого помещения 
(или) перепланировки подготавливается приемочной ко: 
выполнение переустройства и (или) перепланировки по: 
с разрешительной и проектной документацией.

Акт приемки в эксплуатацию жилого помещения 
(или) перепланировки (приложение № 6 к настоящему Р 
в орган или организацию, осуществляющие государст: 
недвижимого имущества в течение пяти календари 
подписания.

ерепланировки жилого 
комиссию следующие

:) перепланированного 
ом) по учету объектов

после переустройства и 
миссией и удостоверяет 
мещений в соответствии

после переустройства и 
егламента) направляется 

венный учет объектов 
ых дней со дня его

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
настоящего Регламента осуществляет:

глава администрации городского округа; 
заместитель главы администрации по 

инвестиционных проектов и строительства.
4.2. Проверка может носить плановый (осущес|г: 

утвержденных полугодовых или годовых планов) и 
(осуществляется по конкретному обращению заявителя)

4.3. Заместитель главы администрации по 
инвестиционных проектов и строительства ведет учет 
исполнения специалистами Администрации, 
предоставление муниципальной услуги, служебных обя 
служебное письмо главе администрации городского окр; 
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей 
проведении служебного расследования.

и исполнением положении

дл

4.4. О мерах, принятых в отношении виновных, в 
дня принятия таких мер заместитель главы админн 
реализации инвестиционных проектов и строительств 
письменной форме заявителю, права и (или) законн 
нарушены.

По результатам проведенных проверок, в случае 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен: 
действующим законодательством Российской Федерации

Допросам реализации

вляется на основании 
внеплановый характер

вопросам реализации 
Случаев ненадлежащего 

ответственными за 
занностей, направляет 

уга по каждому случаю 
я принятия решения о

течение десяти дней со 
страции по вопросам 
а обязан сообщить в 

ые интересы которого

выявления нарушении, 
ности в соответствии с
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4.5. В случае выявления нарушений МФЦ требований предоставления 
муниципальной услуги, Администрация:

устанавливает сроки устранения нарушении и направляет 
соответствующее уведомление в МФЦ;

в случае, если допущенные нарушения не 
установленный срок, инициирует исключение данной 
из Перечня услуг, предоставляемых через МФЦ.

были устранены в 
муниципальной услуги

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок о 
и действий (бездействия) органа, предоставляюще

услугу, а также его должностных лиц

бжалования решений 
го муниципальную

то:

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой 
(бездействие) Администрации, должностных лиц Адми 
ходе предоставления муниципальной услуги, должности:

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявит 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципально
3) требование у заявителя документов 

нормативными правовыми актами Российской Феде 
правовыми актами Свердловской области, муниципальнь: 
городского округа для предоставления муниципальной

4) отказ в приеме документов, предоставление Ц 
нормативными правовыми актами Российской Феде 
правовыми актами Свердловской области, муниципальнь: 
городского округа для предоставления муниципальной

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены федеральными законами и принят: 
ними иными нормативными правовыми актами 
нормативными правовыми актами Свердловской обла< 
правовыми актами городского округа;

6) требование с заявителя при предоставлении 
платы, не предусмотренной нормативными правовым: 
Федерации, нормативными правовыми актами С 
муниципальными правовыми актами городского округа;

7) отказ Администрации, должностного лиц; 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в в 
предоставления муниципальной услуги документ 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Случаи оставления жалобы без ответа:
1) наличие в письменном обращении нецензурны^

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж

на решения и действия 
нистрации, принятые в 
ых лиц МФЦ. 
м числе в следующих

еля о предоставлении

й услуги; 
не предусмотренных 
рации, нормативными 
тми правовыми актами 

услуги;
оторых предусмотрено 
рации, нормативными 
тми правовыми актами 

услуги, у заявителя; 
если основания отказа 

ыми в соответствии с 
ссийской Федерации, 
сти, муниципальными

муниципальной услуги 
и актами Российской 

вердловской области,

а Администрации, в 
ыданных в результате 
ах либо нарушение

либо оскорбительных
ностного лица, а также
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обращение, если его 
пение семи дней со дня

ходе предоставления

не подтверждены 
Федерации;

в

членов его семьи.
В данном случае гражданину, направившему обращение, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом;
2) текст письменного обращения не поддается прочтению.
В данном случае гражданину, направившему 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в те
регистрации обращения сообщается о том, что обращение оставлено без 
рассмотрения.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последую
гражданин вправе вновь направить обращение с жалобой на решения и 
действия (бездействие) администрации городского округа, должностных лиц 
администрации городского округа, принятые в 
муниципальной услуги, должностных лиц МФЦ.

5.4. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого 

порядке, установленном законодательством Российской
3) наличие решения по жалобе, принятого ра|нее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.5. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в Администрацию.

5.6. Жалоба подается в письменной форме, в 
приеме заявителя, в электронном виде, либо через МФЦ,

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы.

ом числе при личном
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подтверждающего 
аявителя, может быть

Российской

Российской 
и подписанная 

руководителем лицом

ании либо приказа о 
ствии с которым такое 
имени заявителя без

заявителя, либо их копии.
5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме (заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.9. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, 
полномочия на осуществление действий от имени з 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
руководителем заявителя или уполномоченным этим 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избр 
назначении физического лица на должность, в соответ 
физическое лицо обладает правом действовать от 
доверенности.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством официального сайта городского округа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 5.9 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.11. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, 
должностного лица Администрации, муниципального служащего 
Администрации подается в Администрации и адресуется главе Администрации 
(лицу, его замещающему) по адресу: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, либо жалоба может быть 
подана через МФЦ.

5.12. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
должностного лица, муниципального служащего Администрации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
-  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит обязательной 
регистрации в журнале учета жалоб (далее - Журнал) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного
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номера.
5.14. принимается одно изПо результатам рассмотрения жалобы 

следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.15. При удовлетворении жалобы Администрация 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нару 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.16. Ответ по результатам рассмотрения 
заявителю не позднее дня, следующего за днем 
письменной форме. Администрация уведомляет МФЦ в любой письменной 
форме о готовности результата рассмотрения жалобы (в день принятия

жалобы для выдачи в 
кончания срока для ее 
алобы через МФЦ). 
алобы подписывается 

должностным лицом

принимает 
шении, в том числе по

жалобы направляется 
принятия решения, в

рассмотрения жалобы

решения) и передает в МФЦ результат рассмотрения 
срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем о 
рассмотрения, для выдачи заявителю (в случае подачи ж

5.17. Ответ по результатам рассмотрения щ 
уполномоченным на рассмотрение жалобы 
Администрации.

5.18. По желанию заявителя ответ по результатам: 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
Администрации, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.19. Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
(бездействие) Администрации, предоставляющей муниципальные услуги, и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
предоставляющих муниципальные услуги определены 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи

на решения и действия

на решения и действия (бездействие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа, 
предоставляющих муниципальные услуги».

5.20. Заявитель имеет право на получение информации и документов 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

постановлением 
от 19.07.2013 № 1888 
и рассмотрения жалоб
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5.21. Информация о порядке подачи и рассмотре 
до заявителя следующими способами:

путем использования услуг почтовой связи; 
путем размещения на официальном сайте городского округа; 
при личном обращении в Администрацию; 
посредством телефонной связи; 
путем использования электронной связи.
5.22. В случае получения неудовлетворительного 

ходе рассмотрения обращения в Администрацию или в 
право обратиться в судебные органы в установлен^ 
порядке.

ния жалобы доводится

решения, принятого в 
МФЦ, заявитель имеет 
ом законодательством
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Прило:

и

к
регла: 
услуг: 
выдач; 
соглас- 
и (или
жилоп

жение № 1
административному 

менту муниципальной 
«Прием заявлений и 

а документов о 
овании переустройства 
:) перепланировки 
о помещения»

ОБРАЗЕЦ
РАСПИСКИ О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ

РАСПИСКА

Настоящим подтверждается, что "__" 20 г.

полностью фамилия, имя, отчество - для граждан, наименование юридического лица - для юридических лиц)

для принятия решения о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые 
(жилые) помещения, расположенного по адресу:

представлены следующие документы:

(перечень представленных документов)

Телефон для справок

(должность специалиста, (подпись) (фамилия. инициалы) ответственного за 
приемку документов)
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к
реглам 
услуги 
выдач; 
соглас 
и
жило

(шш)

Приложение № 2
административному 

енту муниципальной 
«Прием заявлений и 

а документов о 
овании переустройства 

перепланировки 
помещения»то

В _________
(наименование органа местного самоуправления

(муниципаньного образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

от____________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещений, либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из

собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание.
Для физических лиц указываются:

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич 
выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отче 
доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномочена 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 
к заявлению.

Место нахождения жилого

ность (серия, номер, кем и когда

ство представителя, реквизиты

о-правовая форма, адрес места 
:ого представлять интересы 

эти правомочия и прилагаемого

помещения:

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом,

корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
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Собственник(и) жилого помещения:

Прошу разрешить
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с "
по 20 г.

в
Режим производства ремонтно-строительных работ с 
__________________ дни.

ре:

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соот 

(проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения 

работ должностных лиц органа местного самоуправ. 
образования либо уполномоченного им органа для прове 

осуществить работы в установленные сроки и 
согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланиров 
совместно проживающих совершеннолетних членов сем 
помещения по договору социального найма от "__"

ветствии с проектом

по

20 г.

часов

монтно-строительных 
ления муниципального 
рки хода работ; 
с соблюдением

ку получено от 
ьи нанимателя жилого 

20 №

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, 
удостоверяющий 
личность (серия, номер, 

кем и когда выдан)

ПоДПИС!
<*>

> Отметка 
о нотариальном 
заверении 
подписей лиц

1 2 3 4 5



<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего 
документы.
В ином случае представляется оформленное в письменк 
семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметк
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ом виде согласие члена 
к  об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустр; * 2 3 * 5 6аиваемое и (или)

на________листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально

2) проект (проектная документация) переустройства и 
жилого помещения на_____листах;

Заверенная копия)

или) перепланировки

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) пер 
помещения на_____листах;

^планируемого жилого 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры

(или) перепланировкиО допустимости проведения переустройства и 
жилого
помещения (представляется в случаях, если такое жилое 
котором оно находится, является памятником архите: 
культуры) на_____листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно 
семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку 
_____листах (при необходимости);
6) иные документы:

помещение или дом, в 
ктуры, истории или

отсутствующих членов

жилого помещения, на

(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

11 2 0 г.
(дата)

И 2 0 г.
(дата)11 2 0 г.
(дата)

11 2 0 г.
(дата)

(подпись заявителя)

(подпись заявителя)

(подпись заявителя)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

<*> При пользовании жилым помещением на основании д< 
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре 
пользовании жилым помещением на основании договора аре:

оговора социального найма 
в качестве стороны, при 
яды - арендатором, при
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пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником 
(собственниками). 1

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим 
заявление)

Документы представлены на приеме 20 г.

Входящий номер регистрации заявления

Выдана расписка в получении документов 20 г.

№

Расписку получил 20 г.

(подпись заявителя) должность,

Ф.И.О. должностного лица, (подпись принявшего заявление
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Приложение № 3 
к административному
регламенту муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения»

РЕШЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ)

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В связи с обращением

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

(Ф.И.О. физического лица, наименование

юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку 
жилых помещений по адресу:

(ненужное зачеркнуть)

занимаемых (принадлежащих)

На основании:
(ненужное зачеркнуть)

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на пер еустраиваемое

и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документэв принято решение:

1. Дать согласие на

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной
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документацией).

2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с " 
п о " " 20 г.: 
режим производства ремонтно-строительных работ с 
в дни.

' 20. г. 

по часов

<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ о пре 
заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяв! 
режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются м<

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (i 
жилого помещения в соответствии с проектом (проект 
соблюдением требований

деляются в соответствии с 
■ указанные в заявлении сроки  
>тивы принятия такого решения.

ши) перепланировку 
ной документацией) и с

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

Российской Федерации или акта органа местного самоу!щавления,

регламентирующего порядок проведения ремонтно-строит зльных работ

по переустройству и (или) перепланировке жилых пом

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляв 
ремонтно-строительных работ и подписание акта о заве 
и (или) перепланировки жилого помещения в установлен

5. Приемочной комиссии после подписания акта о заве 
и (или) перепланировки жилого помещения направ 
орган местного самоуправления.

6 . Контроль за исполнением настоящего Реп

ещений)

: приемку выполненных 
ршении переустройства 
[ном порядке.

ршении переустройства 
ить подписанный акт в

[ения возложить на

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. до.1Жностного лица

органа, осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица 
органа, осуществляющего 

согласование)



М.П.

30

Получил: -20

(заполняется в случае получения подпись заявителя или
Решения лично) (уполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) 20
(заполняется в случае направления Решения по почте)

(подпись должностного лица, 
направившего Решение 

в адрес заявителя(ей)
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Прил<
к
pemai
услуг
выда1-
согла<
И (ИЛ1 

ЖИЛО!

Кому

эжение № 4
административному 

ненту муниципальной 
i «Прием заявлений и 
а документов о 
ювании переустройства 
i) перепланировки 
т) помещения»

(фамилия, имя, отчество - для граждан;

полно» наименование организации -

1

Куда

щя юридических лиц)

0 ючтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУС 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПС

Администрация Верхнесалдинского городского oi 
представленные Вами в соответствии с частью 2 статьи 
Российской Федерации документы о намерении про] 
(или) перепланировку жилого помещения, находящегося

ГРОЙСТВА
)МЕЩЕНИЯ

фуга, рассмотрев 
26 Жилищного кодекса 

зести переустройство и, 
по адресу:

(наименование городского или сельского поселе]шя)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, пр

дом , корпус , кв.

Решила:

эезда и т.п.)



32

Отказать

(Ф.И.О. заявителя)

в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
расположенного по адресу

в связи с

(основание(я) отказа со ссылкой на нарушения, предусмотренные

(должность лица, подписывающего уведомление) (расшн

законодательством)

фровка подписи)

20 г.

М.П.
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Приложение № 5 
к административному
регламенту муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения»

АКТ
ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛОГО 

ПОСЛЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕР

от

ПОМЕЩЕНИЯ
ЕПЛАНИРОВКИ

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии/заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:
Представители эксплуатирующей организации:
Начальник ЖЭУ__________________________
Техник ЖЭУ
Провела осмотр жилого помещения, расположенного по адресу

после произведенной перепланировки, разр 
перепланировке и (или) переустройству помещени:
Протокол от_______________20__ г.
В результате осмотра установлено:

ешеннои комиссией по 
й в жилых домах.

Представленное 
показатели: 
общая площадь _ 
жилая площадь _ 
При

к приемке жилое помещение имеет следующие

кв. м; 
кв. м.

выполнении СМР хозспособом, застройщик берет на себя 
ответственность за соответствие их СНиПам и Госстандартам.

Решение приемочной комиссии:
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Предъявленное к приемке жилое помещение готово для заселения и 
эксплуатации.

Председатель приемочной комиссии 
Члены приемочной комиссии:
Начальник ЖЭУ 
Техник ЖЭУ 
Застройщик:
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Приложение № 6 
к административному
регламенту муниципальной 
услупк «Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД1У[ИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР
ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Заявитель обращается с заявлением и комплектом [ 
документов, определенных пунктом 19 Регламента |

V

Прием документов, представленных заявителем (его представителем) | 
------ ----------------- ---------------------------------------------Г----------------------

V

Регистрация заявления |

V

Изучение документов [

V

Документы в наличии |

— Н  1 , 1 |— ' , ,Да <----------------1 1--------------------> | Нет [

Н  ^  '
V

2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов комиссией | 
I ■----------------------------------------------------- 1------------------------------

3. Решение о предоставлении муниципальной услуги |

Положительное <- • | Отрид;гательное

1

j
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1

J

v v v
Решение о согласовании | | уведомление об отказе | 
переустройства и (или) | | в согласовании | 

перепланировки | | переустройства и (или) | 
жилого помещения | | перепланировки жилого помещения |

: 1

I

1 , ' 1

1

|
Направление, выдача решения (уведомления) заявителю |

1

1

1
V

Акт скрытых работ при проведении скрытых ремонтно-строительных работ, 
технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного | 

жилого помещения, изготовленный организацией (органом) | 
по учету объектов недвижимого имущества; |--------------- ----,------

V

Акт приемочной комиссии | 
о завершении переустройства | 

и (или) перепланировки жилого | 
(нежилого) помещения |

V

Направление акта приемочной комиссии заявителю, | 
в орган или организацию, осуществляющие государственный учет | 

объектов недвижимого имущества |


