АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

2016

с. Сухобузимское

№ -п

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по приѐму заявлений и выдаче
документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения,
расположенного на территории
Сухобузимского района
В целях реализации полномочий, представленных органам местного
самоуправления жилищным законодательством Российской Федерации,
руководствуясь ст.ст.25,26.27,28,29 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по приѐму
заявлений и выдаче документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного
на территории Сухобузимского района согласно приложению.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Сухобузимского района от 28.03.2016 №96-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по
приѐму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории
Сухобузимского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района
А.В.Гильдермана.
4. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном
сайте Сухобузимского района.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Глава района

В.П.Влиско

Приложение
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от «___» _________ 20__ № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по приѐму заявлений и выдаче
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, расположенного на территории Сухобузимского
района
1. Общие положение
1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) по
муниципальной услуге по приѐму заявлений и выдаче документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
расположенного на территории
Сухобузимского района
(далее муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для
получения муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Сухобузимского района.
Адрес официального сайта в сети Интернет www.suhobuzimo.ru а также на
информационных стендах, расположенных в здании администрации
Сухобузимского района по адресу:
663040, Сухобузимский район,
с.Сухобузимское , ул.Комсомольская, 44.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приѐм заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, расположенного на территории Сухобузимского района» (далее
– муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом
архитектуры и градостроительства администрации Сухобузимского района
(далее - ОАГ).

Местонахождение:
ул.Комсомольская,44.

Сухобузимский

район

,

с.Сухобузимское,

Почтовый адрес: 663040, Красноярский край. Сухобузимский район.
с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,44.
Электронный адрес: adm35@suhobuzimo.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет www . suhobuzimo.ru
График работы: ежедневно кроме субботы и воскресенья, с 8-00 до 1600, перерыв с 12-00 до 13-00.
Номер телефона для исполнителя муниципальной услуги: 8 (39199) 225-58 ,
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги
можно получить у специалиста(ов) отдела
архитектуры и
градостроительства администрации Сухобузимского района.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются собственники
жилых помещений (физические или юридические лица) или уполномоченные
ими лица, имеющие намерение провести переустройство и (или)
перепланировку жилого помещения (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителям утвержденного администрацией Сухобузимского
района постановления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения (далее - постановление о согласовании);
- выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения с обоснованием отказа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
сорока пяти дней со дня представления в данный орган документов,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной
услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 №
266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения»;
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда»;
Устав Сухобузимского района.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
предоставления муниципальной услуги (далее - документы):

для

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»;
2) правоустанавливающие документы (свидетельство о праве
собственности на помещение, договор или иные подтверждающие право
собственности на помещение документы) на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании
договора социального найма (в случае, если заявителем является
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры.
Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным
пунктом административного регламента, не допускается.
2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные под
пунктами 4 и 6 пункта 2.7 , а также в случае, если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные под
пунктом 2 пункта 2.7. настоящего регламента. Для рассмотрения заявления о
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения орган,
осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме
документов:
1) отсутствие в заявлении подписи, указания фамилии, имени,
отчества, адреса заявителя (физического лица), отсутствие указания
полного наименования юридического лица (если заявителем является
юридическое лицо), его почтового адреса и указания фамилии, имени,
отчества руководителя или уполномоченного представителя организации;
2) исправления и подчистки в заявлении и в документах;
3) документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание,
копии документов заверены ненадлежащим образом;
4) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или
оскорбительные выражения.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
1) при непредставлении, определенных пунктом 2.7. Регламента,
документов, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.8
возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления
организации
на
межведомственный
запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения в соответствии с пунтом 2.8 настоящего Кодекса, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если
орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с
частью 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса Российской Федерации, и не
получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные настоящим пунктом.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть
обжаловано заявителем в судебном порядке.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги непредставление заявителем документов, указанных в абзацах втором,
четвертом пункта 2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Максимальный
срок
ожидания
при
получении
результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя
муниципальной услуги составляет не более 1 дня.
2.15. Требования
муниципальная услуга:

к

помещениям,

в

о

предоставлении

которых

предоставляется

Помещения, в которых осуществляется приѐм граждан, обратившихся за
получением
муниципальной
услуги,
должны
быть
оснащены
соответствующими указателями, информационными стендами с образцами
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений,
письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении
размещается перечень документов, которые заявитель должен представить
для исполнения муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании
муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой
для исполнения муниципальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности
размещаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги
предусматривается
оборудование
доступных
мест
общественного
пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной
услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места
для соянки автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест ( но

не менее одного места ) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарнотехническими помещениями ( доступными для инвалидов) расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак
проводников.
2.16. На информационном стенде в администрации размещаются
следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов
(справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной
почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Сухобузимского района в сети Интернет,
содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
необходимая
оперативная
муниципальной услуги.

информация

о

предоставлении

- описание процедуры
предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде и в виде блок-схемы;

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места
выделены.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- возможность получения бесплатно заявителем полной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;
- исполнение обращения в установленные сроки;
- соблюдение порядка выполнения административных процедур.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной
услуги может осуществляться следующими способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;

- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с
заявителями:
при личном обращении заявителей специалист отдела должен
представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую
должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В
конце
консультирования
специалист
отдела,
осуществляющий
консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры,
которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен
сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и
инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на
обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой района
(заместителем главы района) либо уполномоченным должностным лицом.
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист
в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по
интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
3.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 45 дней со дня регистрации заявления с документами и складывается
из следующих сроков:
- прием и регистрация заявления и документов – не более 1 дня;
-рассмотрение заявления и представленных документов –не более 2
дней;
-Обследование жилого помещения в присутствии заявителя на предмет
возможности согласования переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения согласно заявлению и вынесение заключения о согласовании
переустройства и ( или) перепланировки жилого помещения или об отказе в
согласовании – не более 19 дней;

-Принятие
решения
о
согласовании
переустройства
или)перепланировки жилого помещения – не более 23 дней.

и

(

3.7. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8.
настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня
получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет
межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в
распоряжении которых находятся соответствующие сведения.
3.8. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав
информации, которая необходима для оказания государственной услуги,
определяются технологической картой межведомственного взаимодействия
муниципальной услуги.
3.9. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной
услуги.
3.9.1. Информирование граждан и юридических лиц о правилах
исполнения муниципальной услуги осуществляется в виде индивидуального
информирования и публичного информирования.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения
муниципальной
услуги
обеспечивается
специалистами
ОАГ,
осуществляющими исполнение функции, лично и по телефону.
На телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в
корректной форме отвечают обратившимся на интересующие их вопросы, с
использованием официально-делового стиля речи.
При принятии телефонного звонка специалистом называется
наименование органа, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
предлагается обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать
15 минут.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование
о порядке исполнения муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре,
ходе исполнения функции при обращении в Управление осуществляется
путем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также
электронной почтой.

Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения
функции осуществляется посредством привлечения средств массовой
информации, а также путем размещения информации на официальном сайте
Сухобузимского района в сети Интернет www. suhobuzimo.ru , на
информационных стендах в здании администрации района по адресу: 663040
с.Сухобузимское ул.Комсомольская,44, контактные телефоны: 8(39199)
22558, адрес электронной почты администрации района: adm35@krasmail.ru
3.9.2. В любое время с момента приема документов на предоставление
муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о
прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при
помощи контактного телефона.
3.9.3. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том
числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, и
заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая
муниципальные информационные системы, составляющие информационнотехнологическую и коммуникационную инфраструктуру.
3.9.4.
Правила
и
порядок
информационно-технологического
взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления
муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к
инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
3.9.5. Технические стандарты и требования, включая требования к
технологической совместимости информационных систем, требования к
стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при
информационно-технологическом взаимодействии информационных систем,
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных
технологий.
3.9.6. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об
услугах, предназначенным для распространения с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в
муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение
реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме
запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационнотелекоммуникационных
технологий
запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги либо услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

5)
возможность
получения
заявителем
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий
результатов
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое
получение запрещено федеральным законом, а также результатов
предоставления услуги.
3.9.7. Предоставление муниципальных услуг в МФЦ осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 598-п
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение качества
оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае" на 2010 2012 годы", муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна",
в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется
после
однократного
обращения
заявителя
с
соответствующим
запросом,
а
взаимодействие
с
органами,
предоставляющими
муниципальные
услуги,
осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
3.9.8. МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии
осуществляют:
1) прием и выдачу документов заявителям по предоставлению
муниципальных услуг;
2)
информирование
заявителей
о
порядке
предоставления
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения
запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;
3) взаимодействие с администрацией Сухобузимского района по
вопросам предоставления муниципальных услуг;
4) выполнение требований стандарта качества предоставления
муниципальных услуг;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальных
услуг с использованием доступных средств информирования заявителей
(информационные стенды, сайт в информационно-коммуникационной сети
Интернет;
6) доступ заявителям к единому порталу государственных и
муниципальных услуг;
7) создание для заявителей комфортных условий получения
муниципальных услуг;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.9.9. При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от
заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного
самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ, и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о
взаимодействии МФЦ обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных
государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального
центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и
использования персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими
муниципальные
услуги,
подведомственными
органам
местного
самоуправления организациями и организациями, участвующими в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N
210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о
взаимодействии,
нормативными
правовыми
актами,
регламентом
деятельности МФЦ.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных Регламентом осуществляется заместителем главы района по

обеспечению жизнедеятельности района и включает в себя проведение
проверок
соблюдения
и
исполнения
ответственными
лицами
(специалистами) действующего законодательства, а также положений
Регламента.
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов)
закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействия) ответственных лиц (специалистов).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по
предоставлению муниципальной услуги).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с
заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия)
исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение
обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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) или
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющего муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего
муниципальную услугу принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, 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
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному
регламенту по предоставлению
муниципальной услуги по
приему заявлений, документов.
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ
Главе администрации района
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от _______________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 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 личность (серия, номер, кем и когда выдан), место
жительства, номер
телефона;
для представителя физического лица указываются:
фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты
доверенности,
которая
прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер
телефона, фамилия,
имя, отчество лица,
уполномоченного представлять интересы
юридического лица,
с
указанием
реквизитов
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к
заявлению.

Место нахождения жилого помещения: _______________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

__________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

__________________________________________________________________
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 «__» _________200_ г.
по «__» _________ 200_ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____
часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом
(проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтностроительных работ должностных лиц органа местного самоуправления
муниципального образования либо уполномоченного им органа для
проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением
согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма от «__» ____________ г.
№ ____:
№ Фамилия, имя,
п/п отчество

1

2

Документ,
удостоверяющий
личность
(серия, номер, кем
и когда выдан)
3

Подпись <*>

Отметка о
нотариальном
заверении
подписей лиц

4

5

-------------------------------<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица,
принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в

письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с
проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
_______________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое

___________________________________________________ на ___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: _____________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

-------------------------------<*> При пользовании жилым помещением на
основании
договора
социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в
договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением
на
основании договора аренды - арендатором, при
пользовании
жилым
помещением
на
праве
собственности
собственником
(собственниками).
-----------------------------------------------------------------(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)

Приложение 3
Блок- схема предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче
документов о согласовании переустройства и (или)перепланировки жилых
помещений расположенных на территории Сухобузимского района
Прием и регистрация заявления и прилагаемых
документов

Проверка представленных документов, подготовка
документов по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений

Выдача документов по
согласованию переустройства и
(или) перепланировки жилых
помещений

Отказ в выдаче документов
по согласованию
переустройства и (или)
перепланировки жилых
помещений

