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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
   

по предоставлению муниципальной услуги  по приему заявлений и вы-
даче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, расположенного на территории Сухобузимского рай-

она 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по приему заявления и выдаче документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги 
по принятию документов, а также по приему заявления и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
(далее - муниципальная услуга), определяет последовательность и сроки дей-
ствий (далее - административные процедуры) должностных лиц при осуще-
ствлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.         
          
 

Раздел II. СТАНДАРТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
           2.НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Муниципальная услуга — по  приему заявлений и выдаче документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения , 
расположенного на территории Сухобузимского района. 

 
3.НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
 
Муниципальную услугу предоставляет отдел архитектуры и градо-

строительства администрации Сухобузимского района( далее ОАГ). 
 

                     4. РЕЗУЛЬТАТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ 



 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения; 
− отказ в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 
5. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
 Получателями муниципальной услуги, являются физические и юриди-

ческие лица - собственники помещений, обратившиеся с заявлением о  со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения , 
приемке завершенных работ по перепланировке и переустройству.   

 
6.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

6.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
45 рабочих дней со дня регистрации заявления с документами и складывается 
из следующих сроков: 

- прием  и регистрация заявления и документов – не более 1 рабочего дня; 

- рассмотрение заявления и представленных документов – не более 2 рабочих 
дней; 

- обследование жилого помещения в присутствии заявителя на предмет воз-
можности согласования проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения согласно заявлению и вынесение заключения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об от-
казе в согласовании - не более 19 рабочих дней; 

- принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения - не более 20 рабочих дней; 

- выдача (направление) заявителю решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения – не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения; 

6.2 Специалист ОАГ готовит проект решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения в одном экземпляре. 

6.3. При наличии согласований проекта постановления о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения всеми уполномочен-
ными лицами, постановление направляется на подпись главе Администрации 
района или на основании его поручения - заместителю главы Администрации 
района. 



6.4.Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения изготавливается в четырех экземплярах, один из которых хранит-
ся в архиве, а другие выдаются заявителю - 3 экз. 
6.5. В случае направления лицу решения об отказе в выдаче решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, пред-
ставленные им копии документов не возвращаются. 
6.6. Отказ в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения может быть оспорен в судебном порядке.   
6.7. Внесение изменений в решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения осуществляется на основании заявления 
застройщика. Застройщик подает заявление с приложением обосновывающих 
документов на имя главы администрации района. Специалист , уполномочен-
ный  на выдачу решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения рассматривает представленные материалы и в те-
чение 10 дней вносит изменения в решение о переустройстве и (или) пере-
планировки  жилого помещения или готовит мотивированный отказ. Внесе-
ние изменений в решение о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения оформляется соответствующей записью в решении 
и удостоверяется печатью и подписью уполномоченного должностного лица 
на выдачу решения о  переустройстве и (или) перепланировки жилого поме-
щения. 
6.8. Не допускается переустройство и (или) перепланировка помещений, при 
которых: 
 - нарушаются требования строительных, санитарно-гигиенических, 
экологических и эксплуатационно-технических нормативных документов, 
действующих для многоквартирных домов; 
 - ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том 
числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим 
устройствам; 
 - переустроенное и (или) перепланированное помещение или смежные 
с ним помещения могут быть отнесены в установленном порядке к категории 
непригодных для проживания; 
 - предусматривается увеличение подсобной площади помещений за 
счет площади жилых комнат без изменения статуса (функционального назна-
чения) последних в установленном порядке;  
 - нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания 
или может произойти их разрушение; 
 - устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на об-
щедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими ока-
зывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях; 
 - предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естест-
венной вентиляции; 
 - увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых 
по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устрой-
стве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегород-



ки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в по-
мещениях квартир. 
  В жилых домах типовых серий не допускается: 
 - устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-
пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах 
расположения связей между сборными элементами; 
 - устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стено-
выми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под раз-
мещение электропроводки, разводки трубопроводов; 
 - устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по 
высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором 
проекта жилого дома или его правоприемником, а при их отсутствии - без до-
полнительной экспертизы. 
6.9. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ 
подтверждается актом специально созданной приемочной комиссии, состав 
которой утверждается главой Администрации района. В состав приемочной 
комиссии включается: 

- заместитель главы Администрации; 
− начальник отдела  архитектуры и градостроительства Админист-

рации района; 
-главный специалист архитектор; 
- исполнитель работ; 
- собственник помещения. 
Приемочная комиссия начинает работу с момента представления зая-

вителем в Администрацию  района нового технического паспорта БТИ на 
помещение с внесенными изменениями.  Приемка помещений после переуст-
ройства и (или) перепланировки завершается подписанием акта членами ко-
миссии и утверждением акта .  Акт приемочной комиссии  ОАГ направляет в 
орган (организацию) осуществляющий государственный учет объектов не-
движимого имущества  . 
6.10. При использовании помещения после его переустройства и (или) пере-
планировки должны соблюдаться требования пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательст-
вом требования. 
6.11.Результаты выполнения действий по организации выдачи решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения фик-
сируются непосредственно в форме выданных решений. 
6.12. Ответственность за своевременность передачи документов с приема на 
рассмотрение, за своевременность и полноту рассмотрения документов   и 
своевременность принятия соответствующих решений несет   специалист 
ОАГ.              



6.13.Последовательность административных процедур выполняемых при 
предоставлении муниципальной услуги показана в блок-схеме в приложении 
№3 к административному регламенту. 

6.14. Максимальное время ожидания и продолжительность приема в админи-
страции заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предос-
тавлением муниципальной услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения 
муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут; 

- время приема при получении информации о ходе выполнения муниципаль-
ной  услуги не должно превышать 15 минут; 

- время ожидания при получении решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения не должно превышать 15 минут. 

 7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

-  Конституция Российской Федерации (Российская газета, 93, № 237, Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст.1; № 1, ст. 2, № 4, 
ст. 445); 

  - Жилищный кодекс  Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 14; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 
(ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 13; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 14; 2007, № 1 (ч. 1), 
ст. 21; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 20, ст. 2251; «Российская газета», 2005, 
№ 1; 2005, № 297; 2006, № 290; 2006, № 297; 2007, № 237; 2008, № 105; 
«Парламентская газета», 2005, № 7, 8; 2006, № 4, 5; 2006, № 214, 215; 2008, 
№ 34, №35); 

- Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации , 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; 
№ 33, ст. 3368; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 12; № 1 (ч. 1), ст. 17; № 1 
(ч. 1), ст. 25; № 1 (ч. 1), ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30 (ч. 1), ст. 
3104; № 30 (ч. 1), ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; № 1, ст. 10; № 1, ст. 
17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 
3427; № 31 (ч.1), ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 49 (ч. 1), ст. 5088; № 50, ст. 5279; 
2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 
2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст. 
5553; № 46, ст. 5556; 2008, № 24, ст. 2790; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 48, ст. 5517; 
№ 49, ст. 5744; № 52 (ч. 1), ст. 6229; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280; 



№ 48, ст.5711, ст. 5733; № 52 (1ч.) ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 
4160; 4206); 

- Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 31, ст. 4196; 2010, № 27, ст. 
3410); 

- Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 

- постановление  Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)  перепланиров-
ке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие ре-
шения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 19, ст. 
1812, № 39, ст. 3957); 

 - постановление  Правительства Российской Федерации от 21.01. 2006 № 25 
«Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»      (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 5, ст. 546; Журнал руково-
дителя и главного бухгалтера ЖКХ, 2008, № 5 (ч.2); 

- распоряжение  Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-
р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 2009, № 52, (часть II) ст. 6626; 2010, 
№ 37, ст. 4777).  

8.ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТОВ 

 
 Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения:  

  8.1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
(согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 

  8. 2. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии); 
8.3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения; 



8.4. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-
лого помещения; 
8.5. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том чис-
ле временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих пере-
устраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании до-
говора социального найма (в случае, если заявителем является уполномочен-
ный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма); 
8.6. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и куль-
туры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно на-
ходится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

     9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  9.1. Несоответствие представленных заявителем документов требованиям   
части 8 настоящего  административного регламента; 

9.2.Представление документов в ненадлежащий орган; 

9.3. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения требованиям законодательства. 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   

УСЛУГИ 

10.1 Не предоставление документов, определенных в части 8 настоящего 

административного регламента. 

10. РАЗМЕР ПЛАТЫ ,ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

  

              11.ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
                           МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

11.1. Места ожидания оборудуются стульями. 
11.2. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудованы информационным стен-
дом, столами и стульями. 



11.3.Рабочее место Специалиста, осуществляющего исполнение муни-
ципальной услуги, оборудуется компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым базам данных, печатающим устройствам. 

− На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для пар-
ковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является 
бесплатным. 

 
12.ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предос-

тавляется  специалистом ОАГ   при устном обращении Заявителя, а также 
путем использования средств телефонной, почтовой связи, электронной поч-
ты. Информация предоставляется по письменному запросу в течение 30 
дней, по устному обращению - непосредственно в момент обращения. 

11.1. Местонахождение:Сухобузимский район, с.Сухобузимское, 
ул.Комсомольская,44. 

Почтовый адрес: 663040, Сухобузимский район, с.Сухобузимское, 
ул.Комсомольская,44.  

Электронный адрес: adm35@krasmail.ru 
Адрес официального сайта в сети Интернет  www. suhobuzimo.ru 
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 

16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Прием заявлений и выдача разрешений осуществляется специалистом: в 

рабочие дни с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
11.2. Номер телефона исполнителя муниципальной услуги: 8(39199) 2-

25-58. 
11.3. Порядок получения информации Заявителями по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги. 
Полный текст административного регламента размещается информаци-

онном портале Сухобузимского района в информационно-
коммуникационной сети Интернет  по адресу: www. suhobuzimo.ru 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист 
ОАГ , в чьи должностные обязанности входит исполнение данной функции 
(далее - Специалист), подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
рует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности Специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится 
Специалистом при устном обращении Заявителя, а также путем использова-
ния почтовой, телефонной связи, электронной почты. 

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам: 
- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 



-о перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
Основными требованиями к информированию Заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
− оперативность предоставления информации. 
Муниципальная услуга в многофункциональных центрах и электронной 

форме не предоставляется. 
13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

-равный доступ граждан к предоставлению муниципальной услуги;    
-профессионализм и компетентность муниципальных служащих; ста-

бильность предоставления муниципальной услуги;  
-доступность информации о предоставлении муниципальной услуги; от-

ветственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих должностных обязанностей. 

Раздел III. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
14.ПОРЯДОК И И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 
 14.1. Контроль за применением настоящего административного регламента 
осуществляет глава Администрации района в форме проведения текущего 
контроля, плановых и внеплановых проверок. 
14.2.  Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

14.3. Контроль за соблюдением специалистами положений настоящего Адми-
нистративного регламента путем проведения плановых проверок осуществ-
ляется главой Администрации района или его заместителем путем проведе-
ния соответствующих проверок.  
 Периодичность проведения плановых проверок определяется главой Адми-
нистрацией района. 
14.4.Внеплановые проверки за соблюдением специалистами положений на-
стоящего Административного регламента проводится главой администрации 



района или его заместителем при поступлении информации о несоблюдении 
специалистами требований настоящего Административного регламента либо 
по требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-
надзорными полномочиями, или суда. 
14.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги. 
14.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
14.7.Специалисты исполняющие административный регламент несут 
персональную ответственность за предоставление услуги: за соблюдение 
порядка, формы приема и регистрации документов от Заявителя, в том числе 
сроков. 

15.ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И /ИЛИ 
РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ И ПРИНЯТЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

15.1Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), 
решений должностных лиц администрации района, принятых в ходе предос-
тавления муниципальной услуги. 
15.1.1Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц адми-
нистрации района (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме. 
15.1.2. Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения. Лич-
ный прием заявителей в администрации осуществляют глава администрации, 
а в его отсутствие – исполняющий обязанности главы администрации. 

Личный прием заявителей проводится по предварительной записи, которая 
осуществляется в соответствии с графиком работы администрации, преду-
смотренным подпунктом 11.1 пункта 11административного регламента в при-
емной главы администрации. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. 
В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с со-
гласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делает-
ся запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается 
письменный ответ. 



В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов. 

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указывается либо 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется жа-
лоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилия, имя, отчест-
во (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагается суть жа-
лобы, ставится личная подпись и дата. 

Требования, предъявляемые к жалобе в электронном виде, аналогичны тре-
бованиям к жалобе в письменной форме. 

15.1.3. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рас-
смотрены администрацией в течение 30 дней со дня их регистрации. Допус-
кается продление главой администрации сроков ее рассмотрения, но не более 
чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин продления. 

15.1.4. Должностное лицо администрации, рассмотревшее жалобу, направля-
ет лицу, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении в течение 30 
дней со дня регистрации жалобы. 

15.1.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в 
суды и арбитражные суды , определяются законодательством Российской Фе-
дерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных 
судах. 

15.1.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в 
электронном виде) и дан устный ответ с согласия заявителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №1 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по 
приему заявлений  

 
Сведения 

о местонахождении, контактных телефонах 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 
Наименова-

ние 
Адрес, номера кон-
тактных телефонов, 
электронный адрес 

Руководитель 

Админист-
рация      
Сухобузим-
ского     
района 
Краснояр-
ского края 

Красноярский край,  
Сухобузимский рай-
он, 
663040, с. Сухобу-
зимское,  
ул.Комсомольская, д. 
44  этаж  1,  
кабинет № 1-1. 
Электронная почта  
e-mail: 
adm35@krasmail.ru  
  Телефоны:  
  8(39199) 22558, 
  
 
 

Глава администрации 
Сухобузимского района   
Красноярского края - 
Алпацкий Александр 
Викторович 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №2 
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 ремонтно-
строительных  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. 
№ ____: 
 
№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество    

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

Подпись <*> 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 



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 доку-
ментов  

  
  

            

   Проверка представленных документов, подготовка до-
кументов по согласованию переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений  

  

  

      

 

    

Выдача документов по согласо-

ванию переустройства и (или) 

перепланировки жилых поме-

щений  

  Отказ в выдаче документов 

по согласованию переуст-

ройства и (или) переплани-

ровки жилых помещений 

   

 


