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образовакия Приморско-Ахтарский район

вступает в сиJry после епо

г.

Об утверменпи админшстратпвного регламецта предоставJIенпя
адмипшстрацшей мунпцrrпаJIьIlого образова пт,тjl

Ахтарскпй район мунпцппальпой ус.пуги <<Согласованпе
переусгройства и (шлш) перепланировкш помещения

в многоквартпрном доме>

кодексом Российской
Федерации, Федеральньтм закоЕом от 27 июля 2010 года Nэ 2l0-ФЗ
<Об организации цредоставJIеЕия юсударственных и л,fуниципальньD(

в соответствии с

постановляет:
администрация

з€lместитеJIя главы
А.А. Климачева.

l. Утвердить реглЕлI\лент
образования Приморско-Ахтарский район

}rуЕиципапьной услуги <Согласование переустройства и (или) переIшанIФовки
помещения в мItоюквартирном домеD.

2. ОгдеJry по кtммодействlдо с обществецЕыми оргаЕизациями и
СМИ, пресс-сrrужба админисlрации муниципаJIьною образоваlшя Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) настоящее
постановJIение в периодическом печатном издании газете <Приазовье>>.

З. ОгдеJrу информаттrзацид и свlязи ад\{инистрации IшуниципаJIьнопо
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечлtть размещение
постановJIения и информаIцrонньD( материаJIов к нему на официальном смте

район
(www.praharsk.ru)

4. Контроль за выполнеЕием Еасюящего постановления возJIожить на

5.

Испоrпrлощий обязанности
главы муЕиципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон Е.в



ПРИЛО)I(ЕНИЕ

утвЕрждн
постановлением администрации

Iчtуfi ицип€lльного образ ования
Приморско-Ахтарский район

от l|ý."Dt.AпJ,t }lb lзrц

АlWIИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципаJIьного образоваlrия

Приморско-Ахтарский район муниципа.гlьной услуги <<Согласование
переустройства и (или) перепланировки помещения

в многоквартирном доме)

1. Общие положения

1.1. Предмет реrулирования административного регламента

1.1.1. Административный реглапdент предоставления адчIинистрацией
муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский район Iчrуниципагrьной

услуги <<Согласование переустройства и (или) перепланIФовки помещения в
многоквартирном доме) (да.гlее соответственно муниципаJIьная услуга,
Регламент) опредеjIяет стандарт, сроки и последовательность выполнения
административньIх процедур (действий) по предоставлению администршIией
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский parloH муниципапьной

услуги <<Согласование переустройства и (или) переIIJIанировки помещения В

многоквартIФном доме).

1.2. Круг заявителей

I.Z.L. Заявителями на поJIyIение муниципатrьноЙ услуги явJIяютСя

собственники помещений в многоквартирньD( домах, расположенных на

территории сельских поселений Приморско-Ахтарского райОНао ЛибО |М

уполномоченные представители, выступающие от их имени, обратившиеся с

змвлением о предоставлении муниципагlьной услуги (далее - ЗаяВИТеЛИ).

1.3. Требования к порядку информированпя
о предоставJIении муниципальной услугп

1.3.1. Порядок получения информшlии Заявителями по вопрос€lпd

предост€lвления IчtУНИЦИпальной услуги и услуг, которые явJUIются

необходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе цредоставления указfiIньD( услуг, в том числе
на официальном сайте, а также в федерагlьной государственноЙ
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информаIIионной системе <<Единый портЕш государственных и IчrуниципапьньD(

услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и на Портале
государственньD( и муниципальных усJryг (функций) Краснодарского IФая
(www.pgu.krasnodar.ru) (дапее - Регионаrrьный порта.п).

1.3.1.1. Информцрование о порядке предоставJIения муниципагlьноЙ

услуги осуществJIяется администршIией муниципапьнок) образованиЯ

Приморско_Дхтарский район (далее - Уполномоченный орган):

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;

rгутем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа

на Ъбрuщ."". Заявителя с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернео> (дапее - Интернеф, в том числе

с официшьного электронного адреса Уполномоченного органа;

С использО"о".' информачионньD( материаJIов (брошюр, буклетов,

паJчlrIток и т.д.);
на информационньж стендЕDq

путем р*rЬ*."- информачии в отt9ытой ,l досryпной форме

в Интернете на официшlьном сайте Уполномоченного органа

(дшrее - оq"ц"-ьный сйт), на Едином портаJIе и РегионаJIьном портале,

|.3.|.2. При осуществлении консультироваIIия при лиtIном приеме

Заявитепя или с использованием средств телефонной связи предоставJIяется

информация по следлощим воцросам:

о входдщем номере, под которым зареmстрировано зztявление

о предоставпении I\,IУНИЦИпальной услуги;
оцринятиирешенияпоконкретноIчIУзzlяВпениюопреДостаВлении

муниципагlьной усJryги; лллтDА,тlf'гтllлDr с. котоDыми
оперечненорматиВньD(праВоВыхактоВ'ВсоотВетстВиискоторыми

предоставjIяетсЯ мунициП€}льн"" y.ny.u (наименов€lние, номер, дата принятия);

обисчерпыВЕлющем.перечнеДокУменТов'необхоДимьIхДIя
предостаыIениrI муниципшlьной у.rry.", требовшrи,D( к оформлению указанных

документов, а также перечне документов, которые Заявитель вIIраве

предст{лвитъ по собственной инициЕхтиве;

о месте рд}мещения на офичишlьном сйте справочной информачии

по предоставлению муниципшtьной услуги;
поинымВопросам'ВхоДяЩимВкомпетенциюДолжностньIхлиц

Уполномоченного орftлна, не требующим допопнительного изуIения,

1.з.1.3КонсУлътироВzшиепоВоцросап{преДостаВлениямУниципальной

усJryги осуществJIяется бесплатно,

'ЩолжностноелицоУполномоЧенногооргана'ос).ЩестВJIяющееконсультирование по ВОПРОСаIч1 цредоставления муниципшtьной услуги

(вУстнойформеИIlИпосреДстВомсреДстВтелефоннойсвязи),должно
корректно и внимателъно относиться к ЗаявитеJIям,
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При консультировutнии по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в веж.гrивой

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительнОГО

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо

назначить другое удобное дJIя зalинтересованного лица время дIя получения

информаlдии.
1.3.1.4. ffuсьмеНное информирование ЗаявитеJIя ос)rществJIяется путем

нацравления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
ffuсьменный ответ должен содержать полный и мотивIФованный ответ на

поставленный вопрос.
|.з.2. Порядок, форма, место рuвмещения и способы полrIения

справочной информации, в том числе на стендФ( в местах предоставления

,уЪ"ц"rrальной услуги и услуг, которые явJIяются необходимыми и

обязательными шя предоставпения муниципа,пьной услуги, и в

государственном автономном учреждении Краснодарского края

кМноЙбункциональный центр цредоставления государственньD( и

муниципшIьных усJryг Краснодар,*о* KptlD) (даrrее - мФц,
|.з.2.|. Й ,"6орr"rl"онных стендu'( в доступньж дIя ознакомJIения

местах Уполномоченного органа, а также в МФц размещается следующм

информация:
информшIия о порядке предоставJIения муниципапьной услуги;

сроки предоставления муниципшlьной услуги;
переченьнорматиВньD(праВоВъгхtlктоВ'ВсоотВетстВиискоторыми

предостЕlвJIяетсЯ мунициП€tльн- y.ny.u (наименОвание, номер, дата принятия);

исчерпываюllщй переченъ докумеIIтово необходимых дIя предоставпения

муницип*""оп уй.", ,ребо"ч"ия к оформлению указанных доцrментов, а

также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по

поряДокобжаловаrrиядействий(бездействия),атакжерешении
уполномоченного органа, муниципtлльных сJryжащшх, мФц, работников мФщ;

шаблонп.образечзаполнениязмВленияДJIяпреДостаВления
муниципальной усJIуги; w_^fiллтоDттёIrlrq

инм 
""ф;;;;, 

необходимая шя предоставления муниципапьнои

"П"t.r.3.2.Справочн€tя информачия, вкJIючЕlя ""ф:I1та...1^J:::
нл(ожден lM и ri"О"-. рабgrы, справочнъш телефонах, адресе офичиапьною

сайта и аш)есе эпеI.,ронноп .rь"й, формоt обратной связи размещается на

офичиальном сйте Уполномоченног0 оргшIа, на Едином поргапе и

Регионшtъном поргале,
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2. Стандарт предоставJIеншя мунпцппальной услуги
2.1. Наименование мунпцппальной ус.луги

2.|.|. Муниципальнм услуга <<СогласоваIIие переустройства и (или)
переIшЕlнировки помещения в многоквартIФном доме).

2.2. Напмено ван ие ор гана, п редоста вля ющего мун п ц и паJI ьную услуry

2.2.L Пр.доставление муниIшпшlьноЙ услуги осуществJIяется

администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
2.2.2. В гlредоставлении муниципатlьной усJIуги участвует МФI{.
2.2.З. При предоставлении муниципа.пьноЙ услуги Уполномоченным

органом осуществJIяет к}аимодействие с:

управлением Федеральной сrryжбы государственноЙ регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

отделом по Приморско-Ахтарскому району государственною
бюджетного rIреждения Краснодарского края <Крйтехинвентаризация-
Краевое БТИ).

2.2.4. Уполномоченному оргаЕу запрещается требовать от Заявителя

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьIх дIя
полrIения муниципшlьной усJryги И связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного сап{оуправления, организации, за

искJIючением пол)ления усJryг и полуIения документов и информаIдии,

предоставJlяемьD( в результате цредоставления тш(их услуг, вкJIюченньD( в

перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправления.

2.3. Описанпе результата предоставления
муниципальной успугп

2.з .|. Результатом предоставления муниципшtьноЙ услугИ являются :

1) приЕятие решениЯ О согласоВаниИ переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме;
2) принrIтие решениЯ об отказе в согласовании переустройства и (или)

переппшIировки помещения в многоквартирном доме с обоснованием пршин
отказа.

2.з.2. Результат предоставления tvtуниципагlьной услуги по

экстерриториаJIьному принципу в виде электронньD( документов и (или)

элекгронньгх образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

Мя поJIyIения результата цредоставления муниципшlьной услуги по

экстерриториапьному принциrry на бумажном носителе Заявитель имеет право

обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

в качестве результата цредоставления муниципальной услуги Змвитель
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по его выбору вправе полrшть:
1) решение о согласовzlнии/отказе в согласованци

переIшанIФовки помещения в многоквартцрном
документъ подпис€lнЕое должпостным дицом

и (или)
доме в форме электронноt0
Уполномоченпого оргаЕа, с

исподьзов€lнием усиленной электронной подписи;
2) решение о согласованиrл/отказе в согласов:lнии переустройства и (иrrи)

помещения в многокварпц)ном доме на булrажном носIтгеле,
содержание докумеIrта'

Уполкомоченным оргЕlном в МФЩ;
3) решение о согласовании/отказе в согласовании переустройства и (шrи)

перешIанировки помещеЕия в многOквартцрЕом доме на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJIенпя мупицппальной ус.пугп, в тOм чиспе
с учетом rrеобходшмости обращения в организацпп, участвующпе
в предоставлеIlпп мунцципальной услугп, срок прпостановJIенпя

предосташtеllпя мунпцппальной ус.пугп в с.пучае, ес.лп
приостановJIеЕпя предусмотрена законодатеJIьством Российской

Федерацпш, срок выдачи (направrrеппя) документов, явJIяющпхся
результатом предоставJIенпя мунпцппальной уclryгш

2.4. l. Срок цредостаыIеЕия I\IуниципаJIьной услупл составJIяет не более 45
(сорок пяь) дней

2.4.2. Срок
цредостаRIIения
дней.

со дIя ремстрации з{UIвJIения.
вьцачи (направrrеrтия) доrументов, явIIяющихся результатом

il{униципапьной услуги, cocTaBJUIeT не более 3 (трех) рабочш<

2.5. IIормативные правовые акты,
регулпрующпе предоставJIенпе мунпцппальной успугп

2.5,1. Перечень прarвовых {lKToB,
предостаыIение усJryги (с указанием ID( реквизитов и
источников официальною отryбликования), размещается на официальном сайте,
Едином портЕuIе и Реlиональном портале.

2.б. Исчерпывающий перечень доIryментов, необходпмых
в соответствпп с норматпвными правовымп актами для предоставJIенпя

муцпцппальпой услугп и услуц кOторые явJlяются необходпмымп п
обязательнымп для предостаепенпя мунпципальной ус.пугп,

представJIенпю заявитеJlем, способы цх поJIученпя заявитеJIем, в том чпс.пе
в эJIектронной форме, порядок их представJrеrrия

2.6,|, Шg поJцдения муниципальной ус.тryги Заявитель цредставJuIет
следlющие документы:

2.6.1.|. Заявление о переустройстве и (или) перегшанировке по форме,
ФедерацииРоссийской
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федеральным орг€лном исподнителыIой власм (согласно тrриложению).
2.6.I.2.,Щокумеlrты, позвоJIяющие rцентифицировать заявI{геJIя:

для физическш< лиц - документ, удостоверяющий личность под)латеJIя
муницип.цьЕой ус.тгупл, а дIя цредставителя физическог0 лица - паспорт и
нотариально удостовереннм доверенность (оригинал);

NIя лиц - доц/меЕт, личность
предстatвитеJul юрлцшIеского лица (оригшrал), документ, подтверждающий его
подномочиrI цредставитеJIя, доцr'менты, подтверждаюцц{е право на передачу
полномочий

2.6.1.з.
лица.
докумеЕты на переустраfiваемое и

(иrrи) перетrлаfiируемое помещение в мноrcквартирном доме (подлинники или
засвIцетельствованные в нотариаJIьном порядке копшr).

2.6,1.4. Технический паспорт и (или)
переплz!нируемого помещения в мноп)квармрном доме.

2.6.1.5. Согласие в письменной форме всех rшенов семьи наниматеJIя
(в том числе временно отсутствующих tuIeHoB семьи ЕаIIимателя), занимающиr(
переустраиваемое и (или) переIIJIлIируемое )tошое помещеЕие на основaлIlии

доювора соIIиаJIьЕого найма (в сд)лае, если заявитеJIем явJuIется

уполномоченный наймодателем Еа цредставJIение предусмотренЕьrr( настоящим
гrунктом документов IIЕlниматедь переустраиваемого и (шIи) перепланIФуемопо
жипого помещения по доювору социаJIьЕок) найма).

2.6.|,6. и оформленЕый в устаповленном порядке
проект и (или)
(переустроенною) и (или) переrrланируемою (перепланированною) помещениrI
в мноюквартирном доме, а если переустройство и (или) переIшанировка
помещения в мноюквартирном доме невозможЕы без rrрисоединения к данному
помещеЕию часм общепо имущества в многокварт}rрном доме, также протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
согласии всех собствеЕников помещений в мЕогоквартLФном доме на такие
переустройство и (или) переIш.шIФовку помещения в многоквартщ)ном доме,
пре.ryсмотренном частью 2 статьп 40 Жилиццrого кодекса Российской

2,6.2. Настоящлпr,r Административным регламентом устанавJIивaшотся
след/ющие требования к проекту переустройства и (или) переIIJIЕIнировки

(переустроенного) и (шrи)

) помещения в мнок,квартирЕом доме (далее - проеlст):

2.6.2,I. Проекг должеЕ бьrгь подгrстовJIеII орг{rнизацией, имеющей право

на осуществJIение такой деятельности.
2.6.2.2, Проекг должен содержать след/ющие разделы:
сведения об исходrой и
пояснительная записка;
архитектурные решения;
июкенерное оборудование;
конструктивЕые и объемно-IIJIанIФовочЕые решения (в сл5rчае, если
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затраIиваются кшIитальные стены, перекрытия);
мероприятиrI по организации производства работ;
техполог}ltlеские решеншI;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
перечень мероrтриятий по охране окружаюIчтrй среды;
вывод (содержит ответы на поставJIенные ниже вопросы);
фотоматериалы (дrя выполненIIьD( переустройства и перешIанировки);
графическую часть (чертеж помещения до переустройства и (или)

переIIJIаяIФовки и чертеж помещения после цроведеЕия переустройства и (или)

2.6.2.З. Состав сведений об исходной и р.врешительной доцументации:
сведения из св}цетельства, выданЕопо самореryлируемой организацией, о

допуске к в}цallчt работ в соответствии с зzконодательством Российской
Федерации дIя оформлеЕия в ycTElHoBjIeEHoM порядке цроеIсга;

сведения о прzlвоустzлнЕлвJlивающиr( документах Еа переустрмваемое
(переустроенное) и (или) перепланируемое (перепланированное) помещение в
многоквартирном доме;

задЕ!ние на проектирование;
техЕиrIеское закJIючение о сосюянии строите.IБньD( конструкций,

числе схемы элементов перекрытия (над й
(переустроенным) и (или)

(перепланированным) помещением в многоквартIФцом доме) и июiкенерньD(
сетей, оформленное (в сJцпае, если
затрагивztются несущие и ограждаюцше конструшци здания);

акг обследованиrI техниlIескок) состояния вентиJlяционньD( каналов (в

сJцлае, если зац)агивЕ!ются вентиJIяIцоЕные каflалы здания);
поэтtDкные плаrrш (части планов) переустрЕмваемою (переустроенного) и

(или) перепланируемою (переrrлаrrированною) помещения в мноюквартIФЕом
доме, а таюке Iшаfiы выше и нижерасположенньD( помещений;

IшaшI совмещенЕьD( июкенерных сетей;
обмерные чертежи помещения, где будет цроизводиться

и (или) перешIанировка (где бьшл.r и(или)

2.6.2.4. Проекг долхен отвечать на сле.ryющие воцросы:
какие техниrIеские изменения будп произведены (rrроизведены) в

(переустроенном) и (или)
(переrшанированном) помещении в мноюквартцрном доме, не будrг ли
затроIryты (не затронугы ли) несущие конструкции здания;

булет Iп соответствовать (соответствует ли)
(переустроенное) и (или) переIш{tнируемое (перепланированвое) помещение в

доме сейсмическим, санитарЕо-
строительным пормам и правиJIам;

не IIриведд (привели) ли переустройство и (или) перепланцровка к
созданию нового объеr<та недвюкимости;

в том
под
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созда,щдся (создаются) ли Еаличием и (или)
и (или)

переплtшIФуемого (перепланироваЕнопо) помещения в многоквартирном доме
препятствия иным лица}r, в том числе вJIqдельцам (нанимателям) соседниr(
помещений в мнопоквартирЕом доме, в пользовании своими помещениями, не
будrг ли нарушены (нарушены ли) rтрава и законЕые иЕтересы цраждЕлII, не
булет ли создана (не создшrа ли) угроза жизЕи и здоровью грФкдан.

2.6.2.5. Проекг переустройства и (или) перешIаЕировки переустроенЕого
и (или) перепланированного помещенпя в мноroкварт}rрном доме должен
содержать фотоматериалы и (или)
помещения в мноюквартцрном доме и ограждающих конструкIц{П (фасал)

объекга капитаJIьного явJIяюцIIо(ся наружными стенами
переIшанцроваIIнопо помещениrr в многокварт}rрном доме.

2.6.2.6. При устройстве дод2кий (балконов) Еа первьD( этажах в проеIсгных

решениrt ( (проеlстах):
предусматривать единое архитекryрное и стиJIистическое решеЕие с

существующими у дома лоджиями (балкопами) в cJrrlae их ЕчллиtIия;

не допускается устройство фунда,rr,rеrrгов и помещений (в том числе

подземньп<) под лоджиями (батIконапли);

к проекту при работ по
помещения, затагивЕtющд( архитектурный облик объекта капитаJIьною

строительства;
цроекпIые

капитаJIьного

облика

сJDлIае подачи заявпениrI через 3мвителя
Заявителя,

внешнепо объекта
правиJIапd

района,
доJDкны соответствовать

сельских поселении

угвержда€мым цредставительным органом местного
2.6.2.7. Требоваrшя к проекгу цри цроведеЕии работ по переустройству

помещений в объекге капитшБною сlроитедьства, затрагиваюцих газовое

если работы по переустройству помещений в мноюквартирЕом доме или

жиJIом доме затрагивают ftlзовое оборудование, часть

проекта составJIяется специаJIизцрованной организацией,

деятельность по техниrIескому обсlryживанию и ремонту вЕIуцридомовок) _ и

(или) внугриквартирного гаirового оборудования, которая также выполI ет

такие работы.
2.6.3.в

цредставJIяется дочlмеЕт, лиIIIIость цредставитеJIя
а также докумеЕI, подтверждаюIrцй полномочия цредставитеJIя За,явителя.

2.6.4. Заяшение и приJIaгаемые к неil{у докумеЕты могут быть подЕlltы

заявителем: на бумажном носителе, ЕепосредственЕо в Уполномоченный орrан

щ)и личном обрап\ении иJIи посредством связи; на бумажном

носителе при лиlIIrом обращении в МФЦ; посредством

портдв, Региональною портала, официального сайта,
использовшIия Едrного
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2.6.5. В цеJIях предоставления муниципальной услуги устЕlновление
личности заявитеJIя может осуществJIяться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации иJIи посредством идентификации и аутентификаIдии в

органа)ь предоставJIяющих муниципаJIьные услуги, многофункционапьных
центрil( с использованием информационньIх технолоrий, предусмотренньD(
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июJIя 2006 года М 149-ФЗ
<Об информации, информационных техноломях и о защите информации).

2.6.6 При предоставпении государственных и муниципапьньж услУг В

электронной форме идентификация и аутентификация могуг ос)rцIестВJIяТЬСЯ

посредством:
- единой системы идентификации и аутентификации или иных

государственньIх информационных систем, если такие государственные

инфорйационные системы в установленном Правительством Российской

Фе!ерации порядке обеспечивЕлют взаимодействие с единой системой

идентификilIии и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в указанньrх информilIионньD( системil(;
единой системы идентифик€щии и аутентификации и единой

информационной системы персон€rльных данньrх, обеспечивЕlющей обработку,

вкIIючЕlя сбор и хранениео биометриtIеских персонЕrльных данных, их проверку

и передачу информачии о степени их соответствия щредоставленным

биометрическим персонаJIьным данным физического лица.

2.7. Исчерпывающий перечепь доцументов, необходимых в соответствип

с норматIlвными правовыми актами для предоставJIения муниципальной

УслУги'которыенахоДятсяВраспоря2кенППпосУДарстВенныхорганоВ'
органоВместнопосамоУпраВJIенияииныхорганоВ'УчастВУющихВ

предоставJrенпп государственных и мунпцшпальных усJIуц п которые

заявптель вправе представпть, а TaloП(e способы их получения

заявитепямп, в том чпсле в электронной форме, порядок их представJIения

2.7.L документы, необходимые дIя предоставления муниципшlьной

успуги, нil(одяIциеся в распорfiкении государственных органов, органов

местного самоупраыIения муниципаJIьных образований Краснодарского края и

иных органов, уIаствующих в предостtlвлении государственньIх или

муниципаJIьных услуг, и которые Заявитель вправе цредставить:

-праВоУстанаВлиВаюIIЦ{еДощУментынапереIшанирУемое
(переплшl"ро"ч""ое) и (или) переустраиваемое (переустроенное) помещение в

многокВарТирномДоме'ВсJIrIае'еслиправонаперепланирУемое
(переплаlr"ро"Йое)'и (или) переустраиваемое (переустроенное) помещение в

многоквартирноМ доме зарегисТрировано в Едином государственном реестре

недвижимости;
- техниЕIескиЙ паспорТ переппаНируемогО (переплаrrlФованного) и (или)
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) помещеlurя в доме;
поэтажный Imalн дома, в котором на(одится

(переплаrrированное) и (или) переустрЕмва€мое (переустроенное) помещеЕие в
многоквартирном доме, с эксIIJIикаIц{ей помещений;

2.7.2. НепредставJIение 3аявителем указанньD( докуменюв не яыIяется
основанием дIя отказа в предоставJIении муниципальной услуги.

2.8.Указанпе нs запрет требовать от заявптеJIя

2.8.1. Уполномоченный оргaш пе вrфаве требовать от За,явителя:
представJIения документов и иrrформашии или осуществпения действий,

предоставление или осуществJIение кOтOрых, не предусмотрено Еормативными
прalвовыми актап{и, отношения, возникаюцц{е в свrIзи
с предоставJIением муЕиципальной услул4;

представJIения документов п коюрые находятся в

распоря)кении орпtнов, предостЕ!вJUIющш( rOсударственные услуги, оргalнов,
предоставJIяющID( Iчfуниципальные усдуш, иных юсударственЕьD( органов,
оргаIIов местног0 сil{оуправjlения либо подведомственных государственным
оргаЕап{ или органап{ местЕою са}rоуправJIения орпаЕизаций в соогвgтствии
с Еормативными правовыми актап{и Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субьекгов Российсюй
правовыми €жтalми, за искпючением документов, вкJIюченIIьD( в оrrределенный
частью б статьи 7 Федераrrьною здФка vr 27 tлоля 2010 rода }l! 2l0-ФЗ
<Об организации предоставJIения посударственньrr( и l!fуниципальныr( усJrуD)
ПеРеЧеНЬ ДОrУ!чrеНТОВ;

документов и отсутствие и (или)
кOюрых не )aкшывались при отказе

в приеме доц/меЕюв, необхоммьD( дIя
услуги, либо в цредоставJIеЕии муниципальной услуги, за исшIючением
сJDлаев, цре,ryсмотренных подпункгами <Ф) - (г> пункта 4 части l статьи 7

Федершrьною закона от 27 июtlя 2010 года Ns 2l0-ФЗ (Об организации
предостaлвJIения пOсударственных и IчfуЕиципaцьньrr( услуг).

услуг
по экстерриториаJIьному цриЕципу Уполномоченный орган Ее вправе требовать
от Заявителя или МФЦ предоставJIения документов на бумажЕьD( носитеJIяь

2.8.2. При

если иное не

реглапdенмрующим цредостalвление IfуIIиципаJIьЕой усrryги.

2.9. Исчерпывающий церечевь основанпй для отказа в прпеме

докуменп)в, необходпмых для предоставJrеппя мунпцшпальной услугп

2.9.1. Основаниями дIя откtrв в цриеме доцIментов, необходимых дlя
предоставJIения п{униципtlJIьной услупл, явJIяются:

1) ЗаrIВИТеЛеМ ДОЦДчlеНТОВ, нев
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соответствии с установленным порядком (напичие исправлений, не
позвоJIяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при ншlичии);

При личном обращении:
обращение ненадлежапцего лица;
отсутствие полномочий у представителя, действующего по доверенности;
невозможно идентифицировать заявитеJlя по представленномУ

документу.
При нагlравлении заявителем документов по почте, курьером или иным

способом доставки:
ксерокопия док)rмента, удостоверяющего личность, выполнена С

ненаддежащим качеством пlшп содержит повреждения, не позвоJIяющие

удостоверить личность заявитеJIя;
не приложен документ о полномочиях представитеJIя в сJrrIае

нацравления заявления цредставителем в интересil( иного лица;
отсутствие подписи заявитеJIя в представленных дощументах (заявлеНИИ) ;

копии документов не удостоверены в соответствии с действующим
законодательством;

не указаны данные заявитеJIя, направившего документы, и 4дрес, по

которому должен быть направJIен ответ;
несобшодение установленньD( нормативными правовыми актами

требоваrrий, предъявJIяемьD( к электронной подIиси, в слуIае подачи

змвителем запроса в элекlронном виде.
2) несоблюдение установленньD( условий признания действительности

усиленной квшrифиIшроваrrной электронной подписи согласно пункту 9

ilpu""r' использОваIIия усиленной квшrифицированной электронной подписи

при обраllдении за поJryчением государственньD( и муниЦипаJIьныХ услуг,

утвержденньD( постановлением Правительства Российской Федераlдии

ъ, 25 авryста 20]2 года Ng 852 (об утверждении Празил использОвЕlниЯ

усиленной квшифицироваrrной электронной подписи при обраIцении за

поJIучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения

в Правила разработки и угверждения административных реглапdентов

предоставления государственньIх усJryг), которой подписан электронный

докуп[ент (пакет электронньж документов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представитеJIя зшIвитеJIя, в сл)нае подачи зЕlявления представителем заявитеJIя.

2.g.2. отказ В приеме документов, необходrмых дJIя предоставления

IчIУНИЦИпшlьной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения гIриЕIины, посJýDкившей основанием дIя отказа,

о напичии основания дIя отказа в гIриеме документов Заявителя

информирует муниципшrьный сrryжащий Уполномоченного органа либо

рйо"* моц, ответственный за прием документовп объясняет Заявите,тпо

содержание выявленньD( недостатков в представленных документЕlх и

предлагает принять меры по их устранению,
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Уведомление об отказе в приеме доцд{енюв, необходимьrх для
усJIуги, по заявитеrи

МФЦ, должностным лицом УполномочеЕного
органа и вылается Заявитеrпо с указанием приЕIин откaва не поздЕее l дня со
дня обращения Заявителя за поJIyIением муниципatльной услуги.

Не может быть отк€lзalно Заявитеrдо в приеме
документов IIри наJIиIIии Еап4ерения их сдать.

Отказ в щ)иеме дочIментов, цlя
муниципальной услуги, Ее препятствует повторному обращению Заявитедя
после устранения приrIиItы, посJDDкившей основанием для отказа в IIриеме

документов.

2.10. Исчерпывающrrй перечень оснований для прпостановJIенпя
плп (rтмза в предостаепенпп муЕпципальной услугп

2. l 0. l. Оснований дtя приостановJIения предостtlвJIения

услуги законодательством Российской ФедераIцли не
2.10.2. ОсноваЕиями дIя ожеrа в цредоставлении IчfуниципальноЙ услуги

явJIяются:
ЕFrТrпт]lril доц/ментов,

предусмотенньD( подр:вделами 2.6 настоящею Регламента;
в орган, осуществJIяюццлй согласование, ответа органа
вJIасти, органа местною либо

подведомственной оргаrту государствеЕной власти или орrану местного
организации на запрос,

об отсутствии документа и (или)

NIя проведения и (или)

помещенпя в мноrcквармрном доме, если соответствующий документ не был

цредстalвлен заявителем по собственной иlп.rциативе. огказ в согласовании

переустройства и (или) переIшанировки помещения в многоквартирном доме
по yKEЦtaIrHoMy основЕlнию допускается в сл)лае, если орган,

согласование, после поJIrIения такок) ответа уведомил заявитеJIя о

такок) ответа, цредIожиJI за,IвитеJIю цредставить документ
дIя проведениrI

помещениrI в доме в соответствии с

частью 2,1 слатм26 Жилицшою Кодекса Российской Федерации, и не поJrrIиJI

от заявитеJIя такие докумеrrт и (или) информацию в течение пятЕадIати

рабочих дней со дЕя нацравJIеЕия уведомлеЕия;
представJIение документов в ненадлежащий

и (или)
и (или)

несоответствие цроекта

орган;
и (или)

помещеЕия в многоквартЕрном доме требовапиям зtlконодатедьства,

2.10.3. огказ в цредост€lвJIеIrии муниципальной усJryги не препятствует

повторному обращению За.явлпеля посJIе устрalнеЕи,I цриЕIиЕы,
основаflием дIя сrгказа.
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2.11. Перечень усJIуц кOторые явJtяются пеобходпмыми
и обязате.lrьпымп дJIя предоставJrения муницппальной успугп,
в том числе сведеппя о документе (локумеllтах), выдаваемом

(вьцаваемых) органпзацпямп, участвующпми в предоставJIенпп
мунпцппальной услуги

2.11.1 Усrryги, которые явJuIются необход,rмыми и обязательными дIя
предостztвJIения п,tуниципаJIьной усlryги, и цредоставJIяю,тся оргаЕ}вацшIми,
)цаствующими в цредоставлении Iчfуниципальной услуги:

- нотариаJIьное удостоверение кошй правоустаIIавJIиваюцIих документов
на переустрaмва€мое и (или) переппанцруемое жиJIое помещение (в сrryчае
IIевозможIIости представJIеЕия подлиннцков);

в установленном порядке проекта
п (или) и (или)

жилого помещения. Проекг жилою
помещения подлежит согласовalнию с
управJIение мнокжвартIФным домом.

2.12. Порядок, размер п осшования взпманпя гоryдарсгвенной
пошлпtlы плп пной платы, взrrмаемой за предоставJIенпе

мунпцппальной ус.пугш

2.12.1. Госуларственнм поцlпина или пнм IuIaTa за предоставJIеЕие

услуги Ее к}имается. Предоставление Iчfуниципальной услуги
бесплатно.

2.13. Порядок, размер п основанпя взпм8пия Iшаты за
предоставJIение услуц к(rтOрые явJIяются пеобходпмымп

п обязате;rьнымп дJrя предоставJrенпя муницппальной успугп, вкпючая
rrнформацпю о меmдпке расчета размера такой платы

2.13.1. Взимание IUIаты за предоставление усJrуц которые явIIяются

необходдrлыми и обязательными дIя предоставIIения I\{униципальвой услуги,
осуществJIяется в соответствии с действующим законодательством Российсrой

2.14. Макспмальный срок о2кпдашпя в очередш прп подаче запроса
о предоставJIенип мунпцппальной успугп, успугш, предосташrяемой

оргаппзацпей, участвующей в предоставJIецип муппцппальной услугп,
п прш полученпп результата предоставJrенця такпх ус,пуг

2.14.1 Максимальный срок ожидаЕия в очереди при подаче запроса
il{уЕицип:lльной услуги, а также при поJIyIении результатао предо ставлении

услуг при лиrIном приеме Заявителя не должеЕ
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превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регпстрации запроса заявптепя о предоставJIении
муниципальноЙ усдуги п услуги, предоставJIяемой органпзацией,

участвующей в предоставJIенпп мунпципальноЙ УспУГИ, В ТОМ ЧИc.Пе В

электронной форме

2.|5.|. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган змвления

о предоСтавлении муниципа.пьной усJryги и (или) документов (содержащихся

в HID( сведений), осуществJIяется в день их поступления.

2.|5.2.Регистршlия заявления о предоставлении муниIшпапьной услуги и

(или) до*уr.""о" (содержшlдихся в них сведениЙ), поступившего

В выходнОй (нерабочиЙ или праздничный) день, осуществJIяется в первый

за ним рабочий денъ.
2^.l5.3.CpoK регистрации заявления о предоставлении муниципальнои

услуги и (или) до*5-."rЬв (солерж€шIихся в H,D( сведений)п поданных в том

числе посредством Единого .rорЪ*ч, Регионшlьного портапа, официа'ьного

сайта не может превышать двадIати миЕут,

2.16.|.ИнформшIияографике(режиме)lаботыразмещаетсяприВходеВ
здЕлние, в котором осущеa"*"J,a" деятепьность Упопномоченного органа, на

""*" .if;?our"., в котором предоставJlя;1,j__.У""Щff""il"rН:;:;

оборудуется """оьr, 
обеспечивающим свободный доступ Заявителей

В ПОМеЩеНИЯ 
Вход в здание оборулу1:" _т_91ryу:"::;'"_J":ч;жт

(вывеской), .";;;йИ ""форrчйi'оЬ 
Уrrоп"омоченном органе, а также

оборудуется лестницей с .rоруrоr", пандусЕlми, дJIя беспрепятственного

"'П'ОТil:;:#ffi\,оо,"аыIения муниципт1::1_1;*т :::iJ#;i
суIетомтребованийдостУпностиryиIIВZUIидоВВсоотВеТсТВии
с действующим законодат.о"l,"оon Российской Федерации о социа,пъной

защите инвшIидов, в том числе обеспечиваются:
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условия дIя беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление услуго к местам отдъD(a и цредоставJIяемым
услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объеrоа,
на котором организовано предоставление услуг, входа в таlсой объект и вьD(ода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коJIяски ;

соIIровождение инваJIидов, имеюцшх стойкие расстройства фу"*ц""
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информациип
необходимьD( дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объекry и предоставJIяемым услугап{ с rIeToM ограничений
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой дJIя инваJIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информаlдии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объеlст, на котором организовано предоставление услуг,

собаки_проводника при наJIиIIии докуil{ента, подтверждающего ее специаJIьное

обl"rение и вьцаваемого в порядке, установпенном законодательством
Российской Федерации;

оказание работникап{и органа (учреждения), предоставJuIющего УСЛУГИ
населению, помощи инваJIидам в преодолении барьеров, мешаюцих
поJгrIению ими усJryг наравне с другими органаI\dи.

2.L6.5. ПомещенvIя, в KoTopbD( предоставJIяется муниципаJIьная УСлУГа,
зЕIл ожидания, места для заполнения зацросов о цредоставлении
муниципальной усJtуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативаI\{, правилЕlм пожарной безопасности, безопасности труда,

а также оборуловаться системап{и кондиционирования (охлаждения

и нагревания) и вентиJIирования воздD(а, средствами оповещения

о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемЫ размещениЯ средстВ пожароТушениЯ И гrутеЙ эвакуаIIии людей.

предусмац)ивается оборудование доступного места общественного

пользования (ryапет).
2.16.6. Кабинеты оборудуются информационными табличкаrr,rи

(вывескапtи), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании

структурного пош)азделения Уполномоченного органа, предоставJIяющего

муниципаJIьную услуry.
2.|6.7 . Места дIя заполнения запросов о предоставлении IйуниципшIьнои

услуги оборудуются: телефоном, фшссом, коп}Iровальным аппаратом,

компьютерами И иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также сцравочно-правовыми

системами, информационными стендапли.
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2. 1 6.8. Информационные стеIцы должны содержать сведениrI, указанные
в пункте 1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела l Регламента и размещаться на в}цном,
доступном месте.

2.16.9. Оформление визу.лльной, текстовой и мультимедийной
о порядке цредостЕIвJIеIIия муниципальной услуги должно

соответствовать зрительному и сщrr(овому восприrIтию

2.16.10. Прием Заявителей при цредоставJIении муниципальной усдуги
осуществJIяется согласЕо графику фежm,ту) работы УполномоченЕою оргша.

2.16.1l.Рабочее место доJDкностною лица Уполномоченного оргЕлIIа,

услуц, оборуryется
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме поJцлать
справочtтую информацию по вопросап,r предоставJIения муниципaльной услуги
и организовать цредоставление муниципаJIьной услуги в полном объеме.

2.16.12. .Щолжностные лица УполномоченЕою органа, ответственные
услуги,

KapTotlкаrvtи (бэйд:каlrци) и (или) настольными

2.17. ПоказатеJIп доступностп п качества мунпцппаJrьной унrугп, в том
чпсле колпчество взаимодейgгвпй заявптеля с дол2кностнымп лпцамп прп

предоставJIенпп мунпципальноfi успуги и пх продолrrсштеJIьность,
возмоrкность полученпя пнформацпп о ходе предоставJlеппя

муЕицппальной услугп, в том чпспе с пспользоваIIием
пнформационно-коммунпкацпонных техrrологий, возмоясность либо

поJIучения мунццппаJIьной услугlл
в мпогофункцпонаJrьном центре предоставJIенпя государственных
п мунпццпальпых уGпуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявптепя (эксгеррпторпальный принцпп), посредством запроса

о предоставленпп несколькпх государствепных и (или) мунпцппальных
услуг в многофункциональных центрах предоставJIешия государственных

п мунпцппальшых ус,пуг, предусмотренпого статьей 15.1 ФедераJIьного
закона от27 пюля 2010 года Jф 210-ФЗ <<Об органпзацип предоставJIения

государственшых п муницппальных услуг>

2.17.1. ПоказатеJIями доступЕосм и качества NIуЕиципаJIькой услуги
явJIяются:

подЕота, акryальность о порядке

предоставления муниципаJIьной услуги;
нашядность форм размещаемой информаIци о порядке предоставлеЕи,I

муниципальной услуги;
цредоставJIяемой информаlдии о поряже

цредоставJIения муниципаIьной услуги;

и

п

установJIение и к помещениям, в которых
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предоставJIяется муниципаJIьнм услуга;
предоставление возможности подачи змвления о предоставлении

муниципаJIьной усJryги и документов (сведений), необходимьrх дIя
предоставления муниципальной услуги, а также вьтлачи зЕUIвитеJIям докуI1,Iентов
по результатам предоставJIения муниципапьной услуги в МФЦ;

количество взаимодействий заявитеJIя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципатrьной услуги
и ш( продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципшlьной

услуги, в том числе срока ожидЕtния в очереди при подаче заявления и при
поJIуIении результата предоставJIения пdуниципальной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленньIх Заявителем,

в сл}цае необходимости - с уIастием Заявителя;
отсутствие обоснованньD( жаllоб со стороны Заявителей по результатЕШ\,I

предоставления муниципшtьной услуги;
предоставление возможности подачи заявJIения о предоставлении

мунициПапьной услуги и документов (сведений), необходимьrх

дIя предоставпения муниципагrьной услуги, в форме элекгронног0 документа, в

том числе с использованием Единоrо портала, Региона.гrьног0 портала,

официальнок) сйта.
2.I7 .2. Критерии оценки качества предоставления мунициПатlьноЙ услуги,

предостЕlвJIяемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления муниципапьнои

услуги;
доступностЬ электронньD( форМ дощументов, необходимых дJIя

предоставJIения муниIшпшlьной услуг}I;

доступность инструN[ентов совершения в электронном виде ппатежеи,

необходимых дIя поJгrIения муниципшlьной услуги;
время ожидания ответа на подачу заявления;

время предоставления муниципшtьной услуги;

Удобст"о процедур предоставления муниципшlьной услуги, вкJIючЕrя

процед/ры записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательньD( платежейп

информирования заявитеJIя о ходе предоставления муниципадьной услуги, а

тЕжже поJIrIения результата предоставJIения муниципшlьной услуги,

2.t7.3. в ходе предостЕлвJIения муниципшlьной усJryги змвитель

взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более

двух |* (подача заявления и иньD( доцд{ентов, необходимых дя
предоставлениrI муниципагlьной успуги и получение результата предоставления

ф""ц"rrальной уЪлуги) продолжительность к}аимодействий составJIяет: при

подаче заявления не более 15 минут; при пол)лении результата

муниципальной усJryги - не более 15 минут,

В процессе предоставления муниципальной усJrуги Змвитель вправе

обращаться в Уполномоченный оргfiI за поJIrIением информации о ходе

предоставления муниципа.гrьной услуги неограниченное количество раз,
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В процессе предоставления муниципальной усJryги Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за пол}цением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным оргЕлном неоrраншIенное количество

раз.
2.I7.4. Заявителю предоставJIяется возможность независимо от его места

жительства или места гlребываrrия (дrя физических лицl вкIIюч€л"я

индивид/аJIьньIх предпринимателей) либо места нахождения (для юрLцшIескID(
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределa>( территории
Краснодарского края дIя предоставления ему муниципапьной усJryги по
экстерриториаJIьному принципу.

Предоставление муниципа.гlьной услуги в МФЩ по экстерриториапьному
принцигry осуществJIяется на основании соглаrrrений о взаимодействии,
закJIюченньIх уполномоченным МФЩ с Уполномоченным оргЕlном.

2.|7.5. При предоставлении муниципаJIьноЙ услуги с использоВанием
информаlдионно-коммуникационньD( технолоп,Iй, в том числе ЕдиногО портапа,

регионального портаJIа, официаrrьного сайта Змвителю обеспечивается

возможность:
полrrения информации о порядке и срока)( предоставления

муниципа.пьной усJryги ;

записи на прием В мФЦ дIя подачи зацроса о предоставлении

муниципаJIьной усJryги ;

формирования запроса о предоставлении муниципаJIьнои услуги;
приема и регистрации Уполномоченным оргаIIом заявлениЯ и иныХ

документов, необходимьD( дJIя предоставления муниципальной услуги;
поJIyIенИя резульТата предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
полrIения сведений о ходе выполнения запроса;

осуществления оценки качества предоставления муниципшlьной услуги;

доЪудебное (внесудебное) обжапование решений и действий

(бездействия) оргаrrа (организации), дошкностного пица органа (организачии)

либо государственного ипи муниципального служащего.

2.17.6. Змвитеrпо обеспечивается возможность предоставления

несколькID( государственных и (или) муниципаJIьньD( услуг в мФц

в соответствии со статьей 15.1 Федершьного з€lкона от 27 июJIя 2010 года

Ns 210-ФЗ (об организации предоставления государственных

и муниципапьных усJryг) раздела <стаrrдарт предоставления государственной

(муничипатlьной) y.ny."u (датlее - комплексный запрос),

По.гryчение муниципшlьной услуги, предусмотренной настояцIим'

Регла"ментом в мФц, при подаче Заявителем комплексного запроса

не пре.ryсмотрено.

2.18. Иные требования, в том чиспе учитывающпе особенности

предоставJIения муницппальной ус.lIугп по

принципу (в случае, еспи муниципальная успуга предоставJIяется по

экстерриториальному прпнципу) и особенности предоставJIения

мунпцппальной ус.пугп в электронной форме
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2.18.1. Ди поJIучениII усJryги Заявитель представJцет

усJrуги и докумеIпы (сведения),ЗЕИВДеЕИе О ЦРеДОСТаВЛеНИИ МУЕИIПltПаЛЬНОЙ
необходимые для предоставпения муниципаJБноЙ услуги:

на бумажном носителе в УполномоченныЙ орган щ)и JIичном обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством поrrговой

свя:|и;
Еа бумажном носителе в МФЩ при личном
в форме электронных документов с использов€lнием информационно-

телекомм)rникациоЕньD( технологий, вкJIючая использоваIIие Единого портала
Регионального портала, официапьного сайта.

2.18.2. МФЦ при Заявлtтеля за предоставJIением
муниципаJIьной усrryги осуществJlяют

формlлрование электронныr( документов и (или) элекц)онIlых образов
з{!IIвJIения, документов, принятьD( от Заявителя, копий дочaмецтов JIичного
храЕения, щ)инятьD( m Заявителя,
подписью в установJIеЕном порядке;

направJIение с использованием

обеспечивм иr( заверение электронной

технодогий эдектронньD( документов и (или) элекrронных образов док)д{ентов,
заверенньD(
в Уполномоченный орrан.

2.18.3. При ЕаправJIеЕии заявJiений и документов в электронЕой форме с
исподьзованием Единого портала, Регионального портаJIа, официального сайта,
заявJIение и докумецты должЕы быть подписаны

доJDкностным лицом МФЦ

подписью в соответствии с
требованиямиФедерального з.кона m б аrrреля 20ll года Ns бЗ-ФЗ (Об
элеr<тронной подписи) и постановлеrrия Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 rода ]ф 634 (О вLцах электронной подIиси, использов:lяие
KoTopb,D( доrryскается при обращении за
и муЕиципtцьЕь,D( ycJryD).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простуо электронIIую
подпись в сJIrIае, пре,ryсмотренном гцrнктом 2l Правил определения видов
электронной подIиси, исподьзование которьD( доIryскается rrри обращении
за поJrrIением государственньD( и услуг, угвержденЕыr(

от 25 июrrя 2012 годапостаЕовлением
Ns 634 (О видах

россlйской
подписи, использование которьD( доrryскается цри

обращении за поJIучением посударственньD( и I\{уншшпаJIьных услуг>, согласно

форме

государственнь,D(

KOTOPOIVIY, В СЛ)Цае еСЛИ ПРИ
за поJцлением муниципаJIьЕой услуги иденмфикация

в
п

Заявителя - физического лица осущестыиIотся с использованием федеральной
государствеIIной информационЕой системы <<Единая система иденп,Iфикации и

в пIll

техноломЕIеское Е}ммодействие информационных систем, используемых для
ПРеДОСТаВJIеЕИЯ ГОСУДаРСТВеIIНЫХ И lчryНИЦИПаJIЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛеКГРОННОЙ
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форме> (да-тlее - Единая система
вправе использовать простуо

и аутеlrтификаrц,rи), Заявитель
подпись при обращении в

электронной форме за получением 1\{униципальной услуги при условии, что при
вьтлаче кJIюча простой электронной подписи лиtIность физическою лица
ycTrlHoBJIeHa при лиtIном приеме.

3. Состав, поспедовательность и срокп выпоJIненпя
адмпнпстративпых процедур (дейсгвlлй), требованшя к порядку

пх выпоJIнения, в тOм числе особенпостп выпоJIненпя
адмпнистратпвных процедур в эJIектронной форме

3.1. Исчерпываrощпй перечень адмпнпстратпвных процедур
(дейсгвий) црп предоставJIенпц муницппальшой услугп

3.1.1. ПредоставJIеIIие лrуrrиципальной усJrупп вкJIючает в себя
последовательность следующих административных цроцедур (лействий):

прием фегистрация) заявления и приJIагаемых к нему доц/менюв;
запрос доIqrмеЕтов, укшtанньrх в подрЕвделе 2.7 Регламента, в рап{ка(

межведомственного взммодействия;
рассмотеЕие змвJIения и приJIагаемьж к нему доц/ментов, в том tIисле

фmоматериалов IшаЕцруемого к переустройству и (или) переIIJIашФовке
помещениrI, а также визуальный осмотр помещеЕия (при необходимости);

принятие решения о цредоставJIении либо об отказе в предостtlвJIеIlии
п{уницип€lпьЕой услуги ;

передача курьером пакета документов из УполномочеЕною органа
вМФЦ;

выдача Змвитеrдо результата
муниципальЕой услуги.

Змвитель вправе отOзвать свое заJIвпение на любой стадии рассмOtрения,
согласования илп подкrтовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заяыIением в Уполномоченный орган, в том
числе в элекгронной форrq либо МФI].

3.2. ПоследоватеJIьtlость выполненпя
адмппшстратпвных процедур (лейсrвпf,) осуществJrяемых

адмпнистрацшей мунпцппальнопо образованпя
Пршморсlсо-Ахгарский район

3.2.1. Прием (регистрачия) заявления и приJIагаемьD( к Helvfy докумеЕюв.
3.2.1.1. Основавием дIя начаJIа ад\{инистативной процедryы явJIяется

обращение Змвителя в Уполномоченный орган с змвJIением и документап{и,

указанными в подразделе 2.6 Регламента, а также документами, )rк&rаЕными в
подразделе 2.7 Регламента, цредставденными Заявитедем по ею инициативе
сап{остоятельЕо, иJIи постушIение заrIвления и докуItdентов в Уполномоченный
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орган из МФЦ.
З.2.|.2. Заяптlение и доцrменты могут быть направлены в

Уполномоченный оргаII по почте. В этом сJIyIае направJlяются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установJIенном законом
порядке, подJIинники документов не направJIяются.

.Щолжностное лицо Уполномоченного оргаIIа:
проверяет наJIичие док)л\{ентов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, согласно перечню, ук€ванному в подразделе 2.6
Регламента, и документов, указанных в подрaзделе 2.7 Регламента,
представленньIх Змвителем по его инициативе салI\{остоятельно;

производит регистрацию заявления и дочд{ентов, указанньж в

подразделе 2.6 Реглалплента, и документов, укЕванных в подразделе 2.7
Регламента, представленньD( Заявителем по его инициативе самостоятельно, в

день их поступления в Уполномоченный орган;
сопоставJIяЕг указанные в заявлении сведения и данные в представленньIх

документа)ь цроизводит изrIение фотоматериалов планируемою к
переустройству и (или) перепланировке помещения, а также оргЕlнизует
визу€tльный осмотр помещения (при необходимости);

выявJIяет наличие в заявлении и документах исправлений, которые
не позволяют однозначно истолковать их содержание;

в слrIае представления не заверенной в установленном порядке копии

документа указанного в подрапделе 2.6 Реглаrrлента, и документов, указанных
в подразделе 2.7 Реглаrrлента, представленньIх Заявителем по его инициатиВе
самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа слиЕIает ее с
оригинаJIом и ставит на ней заверительную надпись <<Верно>>, доJDкность лица,

заверившего копию, личную подпись, иниIIиаJIы, фаrrлилшоо дату заверения, а

оригиналы доцументов возврЕшIает Заявителю;
выдает расписку-уведоIчrпение о приеме (регистРаuИИ) ДОКУМеНТОВ,

указаннЫх в под)tr}дела 2.6 РеглаrrЛеНТа, и документов, указанных в подразделе

2.7 Реглаlrлента, цредставленных Заявителем по его инициативе сап{остоятельно.

при направлении документов по почте, направJIяет извещение о дате поJIfIения

фегистрации) указанных документов не позднее чем через 5 РабОЧИХ ДНеЙ С

даты их полrIения фегистрации) по почте.
з.2.|.3. В сJIучае непредставления (представления не в неполном объеме)

документов, указанных в подразделе 2.6 Реглалплента, должностное лицо

Уполномоченнопо органа возвращает их ЗаявитеJIю по его требованшо.
В сJIучае если документы, указанные в подразделе 2.6 Реглаrчrента

содержат основания предусмотренные гryнктом 2.9.1 пош)аздела 2.9 раздела 2

регламента должностное пицо Уполномоченного органа щ)инимает решение об

отказе в приеме доцументов, необходимых дIя предоставления муниципагlьной

услуги и направJIяет Заявителю уведоIчrление об отказе в приеме документов,
необходимьD( дIя предоставления муниципшtьной услуги с указанием причин

отказа.
3.2.L4. Маlссимальный срок выполнения административноЙ прОЦеДУРЫ
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составJIяет 5 рабочих дней.
З.2.1.5. Исполнение данной адмиЕистативной процеryры возложено на

должностное лицо орmЕа ответственное за прием
(регистрачruо) заявления и приJlrrгаемыr( к нему доч/ментов, необходимьпс дrя
цредоставления муниципаJIьной усrгупt.

З.2.1,6. Критерием принятия решеншI по данной 4диинистративной
процед{ре явJIяется отсугствие основадrий дJIя отк€ва в приеме документов,
необходrмьuс дш предоставJIения муниципальной усJrуш.

3,2,1,7. Результатом административной процедры явJIяется регистрация
заявJIения о предоставJIеЕии муниципальной услуп.r и приJIагаемых к Helt{y

доц/меЕтов иJIи отказ в щ)иеме документов, при выявJIении оснований для
отказа в приеме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата ад,rинисцативной процедры
явJIяется выдача Заявитеrпо доJDкностЕым лицом УполномоченЕого органа

расписки-уведомлеЕия о приеме фегистрации) заявления о цредоставJIении
услуги и щ)иJIагаемых к нему документов иJIи вьцача

уведомJIения об отказе в приеме докумевтов, необходлпtльпс дш предоставJIения
м)aниципаJIьЕой услуги с )rказанием причцн oтKдta

3.2.2. Запрос доцlменюв, указанЕьD( в подразделе 2.7 Регламеrrта, в

рaш{ка)( межведомственнопо взммодействия.
З.2.2.1. Основанием для Еачала адdинисц)ативной процедры явJIяется

нецредстаыIение Заявителем доRументов, )rказанных в гryнкте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Реглал,rента" которые нФ(одятся в распоряжении юсударственньrr(
органов, оргапов местного самоуправлеЕия и иных оргaшIов, rIаствующш( в
предоставлении IчrуниципаJIьной услуги.

З.2.2.2. .Щолжностrrое лицо Уполномоченною органа запраIцивает в
течение 5 рабочшl дrей с даты цриема фегистрации) заявления доц/менты,
укarзанные в пункте 2.7.1 подlаздела 2.7 раздела 2 Регламента в рап{ках

взаимодействия, которые Еа(одятся в
государственIrьD( органов, органов местною самоуправлеЕия и иньD( оргаIIов,

)лIаствующих в предоставJIении Iчfуниципальной услуги.
З.2.2.З.,Щолжностrrое лицо Уполномоченнок, органа подютавJIивает и

направJIяет в paldкax межведомственного ипформационного кiммодействия
зшIросы о представлении докр{ентов и шrформаIци,

для
предстаыIении зацршциваемьrх сведений в форме элекц)онного документа,
согласIIо утвержденным формаr,r зшIроса, который подписывается элеlсронной
цифровой подIисью, или запрос о представлении

сведений па носителе, согласно
пре.ryсмотренным пунктами 1-8 частr.r l статьи 7.2 Федеральною з(жоЕа
от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
юсударственныr( и муЕиципальных усJIуг>.

запросы направJIяю,тся
оргаЕа с

услуги, а также о

3.2.2.4.
должностЕым дицом Уполномоченного
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использованием единой системы межведомственною элекгроЕнопо
взаимодействиrI и подкJIючаемьrх к ней регион{rдьных систем
межведомствеЕного элекIроIlнопо взzlимодействия (при напичии техIIиЕIеской
возможности) с использованием совместимьD( средств криптоrрафической
затциты информации и щ)именеЕием электронной подписи соrруд*"*о", 

",омчисле посредством электронньD( сервисов, внесепных в единый реестр систем
межведомствеЕного элекц)оЕного взаимодействия (далее - смэв), либо на
бумажном носителе, подписанЕом уполномоченным должностным лицом
Уполномоченноп) органа, по почте, курьером иJIи посредством факсимильной
свжп, при отс)дствии технической возможности направления
межведомственЕого запроса.

направпение запросов доrryскается юлько с целью предостЕlвJIения
IчfуниципапьЕой услуги.

По межведомственным запросап{ УполномоченIrого органа, доч/менты,
укеiанные в пуЕкте 2.7.1 подраздем2.7 раздела 2 Регламеlrта, цредост:IвJUIютсяв срок Ее поздIее 5 рабочш дней со дня поJIучения соответствующего
межведомственного запроса.

3.2.2,5. Максимальньтй срок выполнения адмиЕистративной цроцедaры
cocTaBJuIeT 10 рабочих дней.

з.2.2.6. Исполнение данной административной гrроцед5ры воздожено на
должностное лицо Уполномоченною оргаЕа, ответственное за рассмотрение
заявJIени,I и приJIапа€мыr( к Еему докумеrrтов, необходимых дIя предоставпениrr
п{уЕиципальной усrrуги.

3.2.2.7. Крlтгерием приЕятия решеЕия по данной аддtиlп,tстративной
процедуре явJIяется отс)дствие доцд4ентов, yкfflaнIrbD( в пункте 2.7 .l
подраздела 2.7 раздела 2 Регламеlrта которце н (одятся в рtюпоряжении
к)сударственных органов, орmнов местного сап,rоуправдения и иных opftlнoB,
участвующих в цредостtlвлении муншшпальной усJгуЕI.

З.2.2.8. Результатом административной процед5rры явJIяется пол)ление
ДОЦ/ментов, зацряттIиваемьD( в рап{кil( межведомственЕою взаимодействия.

З.2.2.9. Способом фиксаrрrи результата выполнения аддлинистративной
процедФы явJIяется ремстрация должЕостным лицом УполЕомоченного
органа поступивших в paп,tкElx межведомственнопо взаимодействиrI док)д{ентов,
их тrриобщение к заIIвJIению и докумеЕтalil{, представJIенных Заявителем.

3.2.3. Рассмотрение заявдения и црилагаемых к цему документов.
3.2.3.1. Основанием для начлIа адмиIrистативной процедlры явjIяется

наJIичие полного KoMImeIсгa докуменюв, пре.цусмотренного под)азделом 2.6
Реглаlrtента, а также доч/меЕтов, пре,ryсмотренцых под)Евделом 2.7
Реглаrr,rента-

З.2,3.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществJIяет
проверку доц/ментов, укц!анньD( в подр*lделе 2.6 Регламента, и доцr'меЕтов,
указанньD( Irу{кге 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на цредil{ет соответствия
действующему законодательству и Еаличия оснований дtя предоставJIениII
муниципальной услуги либо оснований Nlя отказа в цредоставJIении
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муЕиципальной услуги.
З.2,З,З, Максимальный срок выполнения адд{инистративной процедуры

составlrяет 5 рабочп< дrей,
З.2.З.4. Исполнение данной процед/ры возJIожеЕо на

должЕостное лицо Уполномоченноr0 органа ответýтвенное за рассмотрение
заявления и щrиJIаrаемьD( к нему документов, необходимьrх для предоставJIеншI
м)rниципаJIьной усrryги.

з.2.з.5.
процед(ре

ди отказа в
тryнкгом 2.10.2

Критерием принятия решеЕия по даrrной qдллrнистративной
явJIяется соответствие поJIною

подразделом 2.6 РегламеЕта,
KoMIUIeKTa
а также

документов
доч/ментов,

предусмотеЕньD( подразделом 2,7 Регламента цебованиям законодательства,

реryлирующего пред(ютzrвления IчIуниципальной усJrуг}r.
3,2.з.6. явJIяgгся

доJDкностЕым лицом Уполномоченного органа проверки

документов, укц}анных в подразделе 2.6 Регламента, и доц/ментов, укц|анЕых
Iryнкте 2,7.1 под)аздела 2.7 Регламента, Еа предмgт соответствшя

законодательству, реryлцрующему цредостalв.'lеЕия услуги.
процедурыз,2.з.7.

явJIяется:
В случае основании

Способом фиксации результата адrлинистратлвной

}rуниципальной услуги, предусмотренных
NIя отказа
пунlстом 2.9

реглапdента, должностное лицо Уполномоченнопо оргаЕа в течеЕие 5 рабочих
дней готовит проект мотивировЕ!нпог0 отказа в шредоставпении

услуги, обеспечивает его согласование и подписание в установдеIrном в

уполномоченном органе порядке, после чек) напрчlвJIяет указанЕое решение в

МФЦ для выдачи зtUtrвитеJIю, если иной способ ею поJDлrения Ее указан
заявителем.

з.2.4. решеЕия о либо об откш!е в

предоставлении муниципаJIьной усrrупt.
з.2.4.|. основанием дIя Еач Iа ад{инисlративноЙ процедуры явJIяется

окончание проверки документов, укarзанньD( в под)aлздеде 2.6 Регламевта" и

доц/ментов, укalзшшъж пункте 2.7.1 подраздеtв 2.7 Регламента, на предмет

соответствшI
з.2.4.2,

проверки документов указаЕIIьD( в подразделе 2.6 Реглшлента, и документов,
в сJIучае наJIичия оснований

указаIIЕIьD( Iryнкте 2.7. 1 подраздела 2.7

в

,Щолхаrостное лшIо Уполномоченного органа по результатапd

услуги,
под)аздела 2.10 Регладrента в течение 5 рабочю< дней готовит

проект мотивированЕого отказа в цр€достЕrвпении усJtуп{,
его согласование и подписание в

УполномоченЕом орmне поряже.
з,2.4,з. .Щоrоr<ностное лицо Уполкомоченного органа по результатаI\d

цроверки докумеЕтов указarнньD( в подршделе 2.6 Регламента, и доцдdеЕтов,

указанньD( пункте 2.7.L подраздем 2.7 Регламента, в сJтучае отс)дствиrI

в
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оснований для отк&}а в предоставлении Iчfуниципшlьной усJryги осуществJIяет:
в течение 14 рабочих дней осуществJIяет подготовц, согласование и

подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке проекта
постановления 4дминистрыIии муниципального образования Приморско-
Ахтарский ршlон о согласовании переустройства и (пrlи) перепланIФовки
помещения в многоквартIФном доме и далее в течение 9 рабочих дней
обеспечивает его согласование;

В течение 2 рабочих дней со дня издания постановJIения администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район о согласовании
переустройства и (или) переппанIфовки помещения в многоквартIФном доме
специалист обеспечивает подготовку документq подтверждЕtющего принятие

решения о согласовании переустройства и (или) переппанIФовки помещения в
многоквартIФном доме.

Форма и содержание документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании переустройства и (иrrи) перепланировки помещения в
многоквартIФном доме, устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федерЕшьным органом исполнительной власти.

Конечным результатом данной административной процедуры, которой
оканчивается предоставпение муниципапrьной услуги, явJIяются постановление
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район о
согласовании переустройства и (или) переппанIФовки помещения в
многоквартIФном доме и подписание решения о согласовании переустройства и
(или) переппанцровки помещения в многоквартирном доме, либо
мотивировЕшного отказа в предоставлении муниципапьной услуги.

3.2.4.4. Максимагrьный срок выполнения административной процедуры
составJIяет 16 рабочих дней.

З.2.4.5. Исполнение данной административной гlроцед/ры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и припагаемьD( к нему докуп[ентов, необходимь[х для предоставления
муниципа.гlьной усJryги.

З.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре явJIяется налиЕIие основанпй длlя цредоставления муниципагlьной

услуги либо основаIIий для oTкilla в предоставлении муниципальной услуги.
З.2.4.7. Результатом административной процедуры явJIяется принятие

решения о предоставление муниципапьной услуп{ либо решения об отказе в
предоставлении муниципагlьной услуги.

З.2.4.8. Способом фиксации результата адN,Iинистративной процедуры
явJIяется постановление администрации N{униципапьного образования
Приморско_Ахтарский район о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме, решения о согласовЕшии
переустройства и (или) переIшанировки помещения в многоквартцрном доме,
либо постановление администрации муIrиципального образования Приморско-
Ахтарский район об откil}е в согласовании переустройства и (или)
перепп€lнировки помещения в многоквартIФном доме, решения об отказе в
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согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.

3.2.5. Передача курьером пЕкета документов из Уполномоченного органа
в МФЩ.

З.2.5.1. Основанием дJIя начала административной гlроцедры является
подготовленный дJIя выдачи результат предоставления IчIуниципагlьной услуги.

З.2.5.2. Передача документов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципа.гlьной услуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиями согл€lшения о взаимодействии.

Передача ответственным доJDкностным лицом Уполномоченным оргtlном
документов в МФЦ осуществJIяется в течение З рабочих дней после

ремстрации доч/ментов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципальной усJIуги, на основании реестра, который составJIяется в двух
экземпляра)ь и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями доJDкностного лица Уполномоченного органа и работника МФЩ.

З.2.5.З. Максимагrьный срок выполнения административной процедуры
составJIяет 3 рабочш( дЕя.

З.2.5.4. Исполнение данной административной гlроцедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу пакета
документов в МФЩ.

3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной
процедуре явJIяется подготовленный к выдаче Заявителю результат
предоставления муниципапьной услуги в МФЩ.

З.2.5.6. Результатом административной процед/ры явJIяется поJIучение
МФЦ РеЗУльтата предоставпения муниципшlьной усJIуги дJIя его выдачи
Заявителю.

З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процед}aры явJIяется наJIичие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФщ в реестре, содержацем дату и время передачи пакета
док)л\,Iентов.

3.2.6. Вьтлача (направление) Заявителю результата предоставления
муниципальной усJryги.

З.2.6.1. ОСНОванием для начала адIчIинистративной гlроцедуры явJIяется
приЕятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
муниципальной услуги либо об отказе в предост€лвJIении tvrуниципальной
усJryги.

3.2.6.2..Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 5 рабочих
дней с момента согласования и подписанйя проекта мотивированного отк€ва в
предоставJIении муниципагlьной услуги, при отказе в предоставлении
муниципальной услуги, осуществJIяет выдачу уведомления об откtr}е в
предоставлении муниципальной услуги лично в руки 3аявителю иIIи
направJIЯет уведОмJIение об отказе в предоСтавJIении муниципапьной услуги в
адрес Заявителя зЕказным письмом с уведомлением о вр}цении.

З.2.6.З. МаКСИмагrъный срок выполнения административной процед/ры
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составJIяет 5 рабочих дней.
З.2.6.4. Исполнение данной 4дминистративной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченною органа ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления муниципапьной услуги.

3.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре явJIяется наличие решения об отка:}е в предоставлении
муниципапьной услуги иJIи решения о предоставлении муниципагlьной услуги.

3 .2.6.6. Результатом административной процед/ры явJIяется направление

уведомJIения об отказе в предоставлении муниципшlьной усJryги или результата
предоставления муниципальной услуги.

З.2.6.7. Способом фиксаrдии результата адш{инисцативноЙ процедrры
явJIяется ншIичие подписей должностного лица Уполномоченного оргаIIа и

работника МФЩ.
Завершение переустройства и (или) переIIпЕIнIФовки помещения в

многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии о приеме
заверIценного переустройства и (или) перепланировки, составляемом на
основании заявления заявитеJIя по результатам визуапьного осмотра
помещения приемочной комиссией.

3.3. Перечень адмпнистратпвных процедур (действий) при
предоставJIении муниципальной успугп в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципагlьной усJryги вкJIючает в себя след/ющие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

поJIyIения информшlии о порядке и срокФ( предоставления

}rуниципапьной услуги ;

записи на прием в МФЦ Nlя подачи запроса о предоставлении
муниципшlьной усjryги;

формирования запроса о предоставлении муниципа.пьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги;
полrIения результата предоставления Iчtуниципшlьной услуги;
полуIения сведений о ходе выполнения запроса;

осуществления оценки качества предоставления муниципапьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжагrование решений и действий

(бездейсТЪия) органа (организаlдии), должностного лица органа (организаIдии)

либо государственного или муниципаJIьною сJryжащего.

3.4. Порядок осуществJIеЕия в электронной форме, в том чис;пе

с использованием Единого портала государственных
п мупиципальных успуг (функчий), Регпонального портала,

админпстративных процедур (действий) в соответствип
с поло2Nсениямп статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года

J\b 210_ФЗ (об органпзацип предоставJIения государственных
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п муниципальных услуг)

З.4.L Получение информации о порядке и срока( цредоставления
муниципа.пьной услуги.

IIrrформация о предоставлении муниципатlьной услуги размещается на
Едином порт€UIе, Региональном портале, официапьном сайте.

На Едином портЕше, Регионаrrьном портале, официальном сайте

размещается следующая информация:
исчерпываюццай перечень документов, необходимых дIя предоставления

муниципшlьной усJtуги, требования к оформлению указанных документов, а

также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок цредоставления муниципагlьной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

представления дощумента, явJIяющегося результатом предоставления
муниципальной усJrуги ;

исчерпывающий перечень оснований шя приостановления или отказа в
предоставлении муниципшlьной услуги;

о IIраве заявитеJIя на досудебное (внесулебное) обжаловаIIие решений и
f? 

эйствия), принятьD( (осуществляемых) в ходе предоставлениядеиствии (оезд(
муниципапьной услуги;

формы заявпений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципаirьной усJIуги.

IfuформаIдия на Едином портале, Регионагlьном портале, официагlьном
сайте о порядке и срокar( предоставления муниципа.тtьной услугLr
предоставJIяется Заявителю бесплатно.

Не догryскается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
NIя предоставления tvtуниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципа.гlьной услуги в сл)лае, если запрос
и документы, необходимые дш предоставления IчfуIIиципа.гlьной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке цредоставления
муниципагlьной услуги, оrryбликованной на Едином портале, Регионагrьном
портале, официапьном сйте.

,Щосryп к информаIryли о сроках и порядке предоставления муниципальной

усJryги осуществJIяЕтся без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования програJ\,Iмного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного иJIи

иного соглашения с правообл4дателем програп{много обеспечения,
предусматривающего взимание ппаты, регистрацию или авторизацию
Заявителя ) или цредоставление им персонапьньD( данньD(.

3.4.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о цредоставлении
муниципшlьной усJryги.

В цеJIл( цредоставления муниципатlьной услуги в том числе
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осуществJIяется прием Заявителей по предварительной записи вМФЦ.
процедфы явJUIетсядIя начала

за,явлrгеля ка портЕц, Единый портал
центров государственньж и

{униципаJIьных усJryг Краснодарского края (далее - Единый портлI МФЦ КК),
сайт с целью поJDления усJrуги по
записи.

Запись на црием цроводится посредством
Едицого портала МФI_1 КК, официального сайта

Заявителю цредоставJIяется возможЕость записи в rпобые свободные дrя
приема даlу и время в пределz!r( установJIенного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения икьrх действий,
кроме прохождения й в соответствии с
нормативными правовыми aжтами Российской Федерации, указания цели
приема, а также сведений, для расчета
дIительЕости временноr0 интервала, который необходимо забронировать дtя
приема.

Критерием пршrятия решения по данной 4дмиЕистративной процедуре
явJIяется Еаличие для цриема даты и времени в предела(

установJIеIIЕого в МФЩ графика приема За"явителей.
Результаmм процедфы явJIяетýя получение

заявителем:
с использованием средств Регионаlrьного портала, офиIдиального сайта в

личном кабинете Заявителя уведомJIеЕия о зaшиси Еа прием в МФЦ;
с использованием средств Едrною портаJIа мФц кК уведомJIеIiия о

записи на прием в МФЦ на данном портале.
Способом фиксации результата админисlративной процедlры явJIяется

сформированное уведомJIение о зшIиси на прием в МФЦ.

портаJIа,

3.4.3. Формlлрование запроса о предоставJIеIIии

дIя ЕачаJIа процед/ры яыIяется

Змвителя с использованием уrетной записи в Единой системе

и аугентификации на Едипом портаJIе, Региональном портлIе,

сайте с цеJIью подачи в Уполномоченный орган зацроса о

цредоставJIении муЕиIцIпаJIьной ус.ттупл в электронном виде,

запроса Заявителем
заполЕеЕия электронной формы запроса на Едrном поргiше,

портдIе, сайте без необходимости подачи

запроса в какой-либо иной форме.
портаJIе, официальном сайтеНа Едином портаJIе,

реrмещаются образItы запоJIнеЕия элекгронной формы запроса.
проверка запроса

из полей

услуги.

Е[втоматически после заполнения Заявлпелем кФкдого

формы запроса. При выявлении ЕекорректЕо заполнеЕною поJIя
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формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявлекной
оцпrбки и порядке ее усlранения посредством информационною сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявитеrпо обеспечивается:
а) возможность копиров{lния и сохрЕшrения запроса и иньD( документов,

указанньD( в гryнкт€ 2,6 п 2.7 Регламента, необходимьтх дIя цредоставJIения
муниципаJIьЕой усrryги;

б) возможность заполнения нескодькими Заявителями одrой элекгропной

формы запроса при обращении за усJгугаI\dи, предполагающими направJIение
совместного заIц)оса несколькими Заявителями,,

в) возможность печати на бумахном носитеJIе копии элекронной формы
зацроса;

г) сохранение ранее введенных в элекгронную форму запроса значений в
rпобой момент по желапию подьзоватеJuI, в том числе при возникIIовении
оrшлбок ввода и возврате для
запроса;

д) заполнение полей

повюрною ввода значений в элекгронrтуrо форму

элекгронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенньпr в Единой
системе и аугеrrтификации и сведений, опубликоваяньrr( Еа

Едином портале, Региопадьном портале, в части, касающейся сведений,
отсугствующих в Ед,rной системе идевтификаrци и

е) возможность вернуться на rпобой из этапов з€rпоJIнения

формы запроса без потери ранее введенвой информации;
ж) возможность доступа Заявителя на Едином портапе, Региональном

портчше, официальном сйте к ранее поданЕым им защ)осап{ в течение не менее

одIого года, а тшоке частично
месяцев.

и подIисанньй запрос, и иные документы, укеiанЕые
rryнкте 2.6 и 2.7 Регламеrrта, необходrмые дш цредостzlвления муниципальной

сJryги, направJIrются в Упоrпrомоченный орftlн посредством Ед.rноп} портаJIа,

Регионального портала, официального сайта
Крлrгерием принrIтия решения по данной адмиIrииративной тrроцедуре

явJIяется корректЕое заполнение За"явителем полей элекrронной формы запроса

о цредоставJIении Itfуниципальной услуги в элекгронном виде,

зaшроса Заявителем осуществJIяется

запоJtнения электронЕои формы запроса на Едrном поргаJIе, Региональном

портЕше, офшрrальном сйте.
Результатом явJIяется поJI}цеЕие

сформированныr( запросов - в течение не менее 3

официального сайта
Способом фиксации результата адмиЕистативной процедуры явJIяется

Уполномоченным органом в элекгроЕной форме зzцвJIения и прилагаемых к

нему документов посредством Единок) портаJIа, Региональною портша

реrистрация запроса (заявления) посредством Единоrrс портаJIа, Ретионального
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портала, официатlьного сайта и поJIучеЕие Заявителем соответствующего
уведомJIения в личном кабинЕте.

3.4.4. Прием и реrистрация УполномоченЕым орпtном запроса и иЕых
докумеIттов, необходимьuс для предостzlвJIения лчlуIrиципальной усJгуп{.

Основапием дIя Еачада 4длинистративной процед/ры явJIяется

поJIучение Уполномоченным оргаЕом змвJIеIlиrtr и приJIагаемых к неп,{у

доч/ментов, Еаправленных Заявителем посредством Единого порт€ца,
Региональною портшIа, официального сайта"

Уполномоченный оргаrr обеспечивает црием документов, необходимьD(

дIя предоставJIеЕия IчfуIIиципальноЙ услуги, и регистраIщю запроса без

необходимоСти повторнОго представЛения заrIвителем таких документов на

буплажном нос}lт€ле.
Срок регистрации з(!проса составJIяЕг 1рабочий день.
предоставление муниципаJIьной усrryги начинается с момеЕта приема и

ремстраIц{И УполномоченныМ органом элекгроЕньD( дочrментов,
необходимъ,П< дIя предосТавдеЕиrI муниципальНой услуги, а также поJDления в

устtlновпенном порядке информации об olmaтe муниципальной услуги

'*"ч;;";.*авке зацроса посредством Единою портаJIа, Регионального

nop"-u, официального сйта автоматически осуществJIяЕtся форматно-

логическшI проверка сформированнок) запроса в порядке, опредеJIяемом

Уполномоченным органом, после заIIолЕени,I Заявлrгелем каждого из полей

электронной формш запроса. При выявпеЕии HeкoppelсгEo заполненного поJUI

элекгронной формы r*po"u Заявитель уведомляется о хараш€ре выявrrенной

ошибки и порядке ее усlранения посредством информациовною сообщения

непосредственно в электронной форме запроса,

hp" у"о"**ой отправке запросу присваиваgгся уникальЕый Еомер, по

которому в личном *"б"*"" Заявителя посредством 
_ 
Единого портала,

Регионального портаJIа, официа.ltьною сайта За"явителю булет цредст,lвJIена

информация о ходе выполнения укеrанного заIцюса,

После принятия запроса доJDкностным лицом Уполпrомоченного органа,

запросу в лиЕIЕом кабинgте За,явлrтеля посредством Единоm портала,

Регионапьного портшIа, офшцального сйта црисваивается статус,

подтверждшощий его решстацию,
При получе*ии запрЬса в электронItой форме должЕостным дицом

Уполномоченного органа npo""p"","" наJIиЕIие оснований для отк:ц!а в приеме

зaшроса, указанньD( в IryЕкте 2,9 Реглаruеrrта,

При наличии хотя бы одIого из укzцtанIIьD( основавий долrкЕостЕое лицо

Уполномоченнопо opmнa в срк, не превышаюший срок цредоставJIеIIи,I

й*"о"о.*rой услуiи, подпOтавливЕt€т письмо об qтказе в приеме докумеЕтов

для цредоставJIения Iчfуниципальной усrryги,
Критерием принямя решения по данной адмЕнистративной процедуре

явJIяется отсутствие оснований дJIя отказа в приеме документов, необходlмьтх

для предостzlвIIеIrия муниципальной ycrryпr,
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Результатом процедфы яыIяется ремстрация
поступившID( в Уполномоченный орган в элекIронной форме заявления и
прилагаемьD( к Ireмy документов.

Способом фиксации результата 4дминистративной rтроцед5ры явJIяется
присвоение номера поступившеilry запросу йJlи
сформированному УполпомочеЕным орг{лном уведомjIению об отказе в приеме
документов.

3.4.5. Поlryчевие результата цредоставления муниципальной усJrуп.I.
Основаrrием дIя начаJIа адdинистративной rтроцедуры явJIяется готовый к

выдаче результат цредоставJIения лlfуницип€tльной услуги.
В качестве результата цредостаепеЕия IlfуЕиципаJIыrой услуги Заявитель

по его выбору вправе поJryчить:
а) постановJIеЕие адмицистрации муниципальною образоваrrия

район о согласовании
перепдalнIФовки помещениrI в мноюквартIФном доме и подписaшие решения о
согласовalIIии п (или) помещения в

доме, либо отказа в
услуги в форме элекгронЕок) доlryмента, подписанною

должностным лицом Уполномоченного оргшIа с
использованием усиленной

б) постановпение
элекrронной подIиси;

район о согласовании и (итш)
перепланировки помещения в многоквартирном доме и подписzlние решеншI о
согласовании и (или) помещения в

доме, либо откцв в предоставJIении
муЕиципальной услупа на бумажном Еоситеде, подтверх(дающею содержание
электроннопо доцд{еIrта, ЕаправJIенЕопо Уполномоченным орглIом, в МФЩ;

постановJIеЕие

район о согласовании и (или)
перепланировки помещения в мIIокrквартцрпом доме и подписание решения о

(или) помещениrI в

и (шпt)

в)

согласовании
доме, либо отказа в

муниципаJIьной услуги на бумажном носителе.
Заявитель вцраве поJIучить результат предоставJIеЕия л,ryниципальной

услуги в форме элекц)онЕого докумеЕта иJIи документа на бумажном носителе
в течение срока действиlI результата цредоставJIеЕия IvrуниIЕIпадьной услуп,t.

Критерием принятия решения по дашrой адмиЕистративной процедре
явJIяется напичие результата предоставJIения IчryIIиципаJIьной ус.ттупл, который
предоставJIяется Заявитеlдо,

процед/ры яыIяется вьцача (нагrравление)

Заявлrгелю дочд{енюв, явJIяющlDrcя результаюм
усJIуги.

фиксации результата

л

выпоJIнениrl
процед/ры (поrrучение результата предоставJIения }tуниципаJIьной услуrтr в
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форме электронног0 документq подписанног0 усиленной квагlифицированной
электронной подписью уполномоченною доJDкностного лица Уполномоченного
органа явJIяется уведомпение о гстовности результата предоставления
муниципагlьной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином портале,
Региональном портале, официапьном сайте.

з.4.6. Полу.lение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием дJIя начала адIrdинистративной процедуры является

обращение Заявитеrrя на Единый портап, Региональный портап, официагlьный
сайт с целью полrIения муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность поJIyIения информации о ходе

цредоставления п,Iуниципшlьной услуги.
ИrrформаIдия о ходе предоставления муниципапьной услуги направJIяется

Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превыш€lюшцай одного

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала,
Регионагrьнопо портала, официального сайта по выбору 3аявителя.

При предоставлении муниципатlьной услуги в электронной форме
Заявителю направJIяется :

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,
содерж{шIее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регтIстраItrии запроса и иньD( док)д{ентов,
необходимьIх цlя предоставления муниципатlьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и доч/ментов, необходимьD( NIя
предоставления муниципальной услуги, и начале процед/ры предоставления
муниципшlьной усJryги, а также сведения о дате и времени окОнIIаНИЯ

предоставления муниципагlьной усJtуги либо мотивировшrный отКаЗ В пРиеМе

запроса и иных документов, необходимых дJIя предоставления муниципагrьной

услуги;
в) уведомление о фаrсте поJIyIения информаlдии, подтверждаюЩей ОПЛаry

муниципапьной усJryги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьD(

для предоставJIения муниципальной услуги, содержащее сведения о цринятии
положительного решения о предоставлении муниципшlьной услуги и

возможности поJI}цить результат предоставления муниципшlьной услуги либо

мотивцрованный отказ в предоставлении муниципшlьной услуги.
Критерием приЕятия решения по данной административной процедуре

явJIяется обращение Заявителя на Единый портаJI, Регионагrьный портаJI,

официа.гrьный сайТ с цельЮ полrIенИя пdуниципшlьной услуги.
Результатом административной процедуры является поJI}цение

заявителем сведений О ходе выполнения запроса в виде уведомлений на ад)ес
элекlронной почты или в личном кабинете на Едином портаJIе, РегионаJIьном

портЕше, официшlьном сйте по выбору Заявителя.
Способом фиксации результата административной процед/ры явJIяется

отображение текущего статуса предоставления муниципа.гlьной услуги в
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личном кабипете Заявителя на Едином портале,
официальном сайте в элеrсгронной форме.

Регионатrьном портлIе,

3.4.7. ОсуществJIение оценки качества цредоставпеЕия Irлуниципальной
усJIуги.

Основанием NIя наqала процедуры явJIяется
окончание цредоставлеЕия м)rниIцlrп€шьЕой услупл Заявитеrдо.

Змвителю обеспе.п,rвается возможность оценить доступность и качество
IlfуItиципаJIьной услуги на Ремональном портЕ!JIе, офиIцлшrьном сайте, в сJIyIае
формlлроваrrия заIфоса о цредоставJIении п{уЕиципальной усJryги в электронной
форме.

Критерием припятия решения по данной административной процедуре
явJIяется согласие 3аявителя осуществить оцеIIку досц/пности и качества
муЕиципzшьной усrryги, с использованием средств Региональвого портаJIа,
официальною сайта.

Результатом адмиЕистративной тrроцедры явJIяется оценка доступности
и мчества
смте.

Способом фиксации результата администативной процедlры явJIяется

уведо},tление об осуществлеIlии оценки доступносм и качества м5пrиципальной

услуги на РегионаJIьном портале, официальном сайте.
3.4.8. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностнопо лица органа (оргаlrизации)
либо лrryниципаJIьЕопо служащего.

дIя ЕачшIа процедуры явJUIется

Заявителя в Уполномоченньй орган с целью поJI}чеЕия
муниципаJIьной усrтуп,т.

Заявителю обеспечивается возможность направJIения ж€шобы на решениrI
и действия (бездействие) образоваrrия
Приморско-Ахтарский район, должностного лица Уполномоченнопо оргаIа
служащего в ооответствии со статьей |1.2 закона
от 27 июJuI 2010 rrrда Ns 210-ФЗ (Об

услуD с использованием портапа

il{униципаJIьной услуги на Ремонадьном портале, официальном

и
системы,

цроцесс досудебного (внесудебноrо) обжалования решений и действий
(бездействия), при государствеЕньD( и

государственные иуслуг органами,

услум, их доJDкностными лица.Itdи,

сJIужаццми с испоJIьзоваIIием
теJIекомм)rникационной сети <<IIкгернет>> (далее - система досудебнопо
обжаrrования).

При налравлении жалобы в эдекц)онном виде посредством системы

досудебвого обжалования с использованием
телекомм)лшкационной сем (IlHTepHeTD, ответ Заявителю (представитеrпо

й

Заявителя) напраеЕяется посредством системы
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укеЕЕным Заявителем цри подаче жалобы.
Критерием приЕяп{я решения по данпой адdицистративной процедуре

явJIяется За,явителя решениями и действиями
Уполномочеrшrого оргаrIа, должностного лица

Уполномоченноп) орпана, муниципalJIьного сJryжащего.
Результатом административной проце.щры явJIяется Еtlправление жалобы

Заявителя в Уполномочевный орган, подапной с использовшtием системы
досудебЕого обжалования в электронном виде.

Способом фиксаrдии результата административной процедrры явJIяется

регистация жалобы Заявителя, а таюке результата рассмотрения жалобы в
системе досудебного обжадоваrrия.

3.5. Порялок псправленпя допущенных опечаток rr ошпбок
в вьцанных в результате предоставJIенпя мунццппальной успуги

3.5.1. Основанием дIя начаJIа администативной тгроцедры является
пол)Еение Уполномоченным органом заявJIения об исrrравлении допущенЕых
опечаюк и ошибок в выдarнньD( в результате цредостаыIеЕия муниципальной

услуги докумеIrт:u( (далее - змвJIение об исправлении допущенных опечаток и

ошибок).
3.5.2. Заяшение об исцравлении опечаюк и ошибок

подается в произвольной форме и должЕо содержать след/ющие сведения:

наименование УполномочеЕнопо органа, и (или) фапrшrию, им]я, отчество
(последнее - цри наJIичии) доллсrостного лица УполномоченЕопо органа,

вклarвшего документ, в котором догryщена опечатка шIи ошибка;

фамилию, имя, отчество (последrее - при наJIичии), сведения о месте

жительства Заявrrтеля - физического лица либо Еаименовilние, сведения о месте

нахождения Заявителя - лица, а цкже номер (номера)

контarктною телефона, адрес (адреса) электроЕной поTты (при валичии) и

почтовый адрес, по которым должеЕ быь ншrравлеЕ ответ 3аявитеrпо;

реквизиты документов, в которых Заявитель выrIвил опечатки и (или)

ошибки;
кражое описание опечатки и (или) ошибки в выд€lнном в результате

предоставJIения муЕиIlип{tльной услуп,t документе;

указаЕие способа За,явителя о ходе
ошибок, выrIвJIеЕныr( Заявителем, и

замене доц/ментов, а также (направления)

рассмотения заrIвJIениrI либо уведомления об отка:}е в исправJIении

(или) ошибок.
3.5.3. К заяыIению об исправлении доrryщенных опечаток и ошибок

прил{lгtlются:
копия документа, в котором допущена оtш,rбка иJIи опечатка;

вопроса об исrrравлении опечаюк и (или)
результата
опечаток и

копия доц/мента, полномочия
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Заявителя, - в случае представления интересов ЗаявитеJIя представителем.
З.5.4. Срок исправпения допущенной опечатки и оIшабки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистраIIии в Уполномоченном органе
зЕUIвления об испраыlении догryщенньD( опечаток и ошибок.

3.5.5. В сл}цае отказа Уполномоченного органа в исправлении
допущенных ими опечаток и ошпrбок в выданньtх в результате предоставления
муниципальной услупr докуIr,Iентах либо нарушения установленного срока
таких исправлений, 3аявитель может обратиться с жапобой на данный отказ.

Жалобап поступивш€rя в Уполномоченный орган в исправлении

доrrуIценных опечаток и ошибок или в сJryчае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
3.5.б. По результатап{ рассмотрения жапобы принимается одно из

след/ющих решений:
1) жапоба удовJIетворяется в форме исправпения догryщенньгr( опечЕIтOк и

ошибок в выданных в результате предостаыIения муниципальной услуги
докупdента(;

2) в уловлетворении жапобы отказывается.
З.5.7. В сл}чае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления муниципагlьной услуги доц/менты, нацравленных
на исгIравление допущенньгr( опечаток и ошибок, допущенных пО ВИНе

Уполномоченного органа, плата с ЗаявитеJIя не взимается.

4. Формы контроJIя за предоставJIением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществJIения текущею контроля за соб.rrrqдением

п исполнением ответственными должностным и лицами положений

регJIамента и пных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставJIGнию мунпципальной услуги, а TaIoKe

принятиGм Ilмп решений

4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченного оргшIа при цредостаВленИИ
муниципальной усJryги руководствуются положениями настоящегО Реглаrrлента.

4.|.2. ТекУчий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами Уполномоченного органа положений Реглаrrлента и

иньD( нормативньIх правовьD( актов, устанавливаюцц{х требования к

предоставлению }rуниципшtьноЙ услуш, а TaIoKe принятием ими решений
осущестВJIяется руководителем струкryрного под)азделения Уполномоченною
органа, ответственного за оргtlнизацию работы по цредоставпению
муниципальной усJryги.

4.I.З. Текущий контроль осуществJIяется гIутем проведения проверок

соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами

уполномоченного органа положений настоящего Реглаrrлента, иных

нормативньIх гIравовьD( актов Российской Федерации.
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4.I.4. Предплетом контроJIя явJIяется выявJIение и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обрашдений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предIагаемьIх дJIя приЕятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществJIения плановых
п внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

муниципальной услуги, в том чиспе порядок и формы контроля
за полноmй и качеством предоставJIения муницшпальной успуги

4.2.|.В цеJID( осуществпения контроJIя за предоставпением
муниципапьной услуги, а также выявJIения и устранения нарушений гIрав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся IuIановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение ImtlHoBbD( проверок, полноты и качества
предоставпения муниципагlьной услуги осуществJIяется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже 1 (одноrrr) раза в гOд.

4.2.3. Внеплаrrовые цроверки цроводятся по обращениям физическш< лиц и
юридшIескlD( лиц с жатlобаrrли на нарушение I,D( прав и законньD( интересов в
ходе предоставпения муниципшlьной услуги, а также на основании документов и
сведений, указываюшцж на нарушение исполнения положения Реглаrrлента.

4.2.4.Результаты ппановьD( и внеIшановьD( проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявпенные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Огветствен ность доJIжностн ых лrr ц орга на, п редоставJIя ющего
муниципальную усJIугу за решенпя и действия (бездействие),
прпнпмаемые (осуществ.пяемые) пми в ходе предоставJIенпя

муниципальной услуги

4.З.|. Ответственность за надJIежащее предостЕtвJIение муниципагrьной
услуги возлагается на руководитеJIя струкгурног0 подразделения
Уполномоченног0 органа, ответственнок) за организацию работы по
предоставJIению муниципальной усJryги.

4.З.2. Персонапьная ответственность за предоставление муниципшrьной

услуги закрепJIяется в должностньD( регламентах должностньD( лиц
Уполномоченного органа, ответственньD( за предоставление муниципагrьной

услуги.
4.3.3. В сJIучае выявления нарушений законодательства Российской

Федерации п законодательства Краснодарского црш, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.4. Полоясения, характеризующпе требованшя к порядку и формам
контроля за предоставJIенпем муниципальной услуги, в том числе

со стOроны граil(дан, их объединений и организацпй

4.4.|. Контроль за цредоставлением муниципагrьноЙ усJIуги
осуществJIяется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процед}aрап{и по исполнению
муниципшlьной усJryги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченного органа нормативньD( прЕлвовых EtKToB Российской Федераlдии,

Краснодарского црffi, а также положений настоящего Реглаrrлента.

4.4.2. Порялок и формы контроJIя за предоставлением муниципапrьной

услуги со стороны уполномоченньD( должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объеrстивным и эффективным.

4.4.З. Контроль за исполнением Реглаruента со стороны ЦРа)КДаН, ИХ

объединений и оргаIIизаций является самостоятельной формой контроJIя и

осуществJIяется rrутем направления обрачений в Уполномоченный орган и

поJIyIения письменной и устной информации о результата)( проведенньD(

проверок и принятьD( по результатам проверок мерilq в том числе обжагrовшrия

дЬИств"И (бЬздействпя) п решений, осуществJIяемых (принятьтх) в ходе

исполнения Реглаruента в судебном порядке, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5. .ЩосудебныЙ (внесулебный) порядок облсалования решений
п действий (бездействия) органов, предоставJIяющпх

мУницПпальныеУс.пУги'атаюкеихДолil(ностныхлиц

5.1. Информацпя для заинтересованных_ лиц об пх праве на досудебное

(внефеЬное) обясалов""ой.Йствий (бездействий) и (или) решений,

прПнятых(осУщестВленных)входепреДостаВленПя
мупицппальной успуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (датlее заявитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжа.поваrrие решенпil yl действий (бездействия) и

k"o"l решений, 
- 
ф"оr"r* (осущесТвленньrХ) Уполномоченным органоIи,

должностным п"цЪ* Уполномоченного органа, либо чijт::_"_":y
]rrу**"r, МФЦ, работником мФЦ в ходе предоставления муниципшIьнои

y.nyr" (дшее - до.iд.бное (внесудебное) обжалование),

5.2. Органы месТногО самоуправJIения, органпзации

и уполномоченные на рассмотрение псалобы лица, которым мохсет быть

паправлена 2Iсалоба заявителя в досудебном
(впесулебном) порядке
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5.2.1. Жалоба на решениrI и действия (бездействие) должностньD( пиц
УполномоченЕою органа, муниципаJIьньIх сJI}Dкащих подается Заявителем в
Уполпомоченный орган на имя руководитеJIя УполномоченЕою органа.

5.2.2. ВсJцчае если решения и действия (бездействие)
оргffiа, жалоба подается в вышестояцц{й оргаrr

(в порялке подчиненности).
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно

руководIтелю Уполномоченного органа.
5,2.3. Жалобы на решения rr действия (бездействие) работника МФЩ

подаются этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департапdент и свя:tи

Краснодарскою црая, являющийся }цредителем МФЦ или должностноIчfу лиIJу,

уполномоченному нормативным цравовым актом Краснодарскопо края.

5.3. Способы информироваппя заявителей о порядке
подачп п рассмотренпя жалобы, в том чис.пе с пспользованпем Едпного

портаJrа rr Регпонального портаJIа

5.3.1. IIrrформацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители

могут поJIучить на стеIцФq в местах

усдуги непосредственно в УполномочеЕном

органе, па официальном сайте Уполвомоченною
портЕuIе и Регионаllьном портале.

органа, в МФI]" на Едином

5.4. Перечень норматпвпых

(бездейсгвпя) органа, предоставJIяющего мунпцппальпую ус,лугу,
а также его дол2кпостных лпц

5.4.1. Нормативными правовыми tlкгаIr4и, порядок

(внесудебного) обжаловакия и действий (бездействия)

Уполномоченною орпана, доJDкностньтх лиц УполномочеЕною оргаrrа, либо

сJryжацIих, МФЩ, работrrиков МФЩявляlотся:
года Ns 2l0-ФЗ (Об

1) Федеральный закон от 27 июля 2010
и мунищ,rпальньD( услуг);

2) Постановление Правительства Российской от 1б авryста

2012 года J',lb 840 <<О поряде подачи и рассмотреЕия жалоб на решенЕя и

действия (бездействие) федеральньо< органов власти и их

должностпьD( лиц, федеральнъпс СJryЖаЦIIDЬ ДОJDКЕОСТНЫХ ЛИЦ

фоrцов Российской

корпораций, Еаделенных в соответствии с

зЕконапdи полЕомочиями по услуг в

сфере деятельЕости, И Ш( ДОJDКIIОСТНЬТХ ЛИЦ,

частью 1.1 статьи 16 Федеральною з€коЕа <<Об организации
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предоставления государственньD( и муниципшIьных усл)л), и их работников, а
также многофункционапьных центров предоставления государственньIх и
муниципальных услуг и и)( работников>>;

3) Постановление Правительства Российской ФедераIдии
от 20 ноября 2012 года М 1198 (О федерапьной государственной
информационной системе, обеспечивающей цроцесс досудебного
(внесудебного) обжшtования решенпй п действий (бездействш), совершенньD(
при предоставлении государственньD( и муниципальньD( усJryг);

4) Настоящий административный регламент.

б. Особенности выполненпя адмпнистративных процедур (лействий) в
многофункцпональных центрах предоставJIения государственных и

муниципальных услуг

б.1. Перечень администратпвных процедур (действий),

выполняемых мпогофункциональными центрамп предоставленпя
государственных и муницппальных услуг

6.1.1. Предоставление муниципшlьной усJryги вкIIючает в себя следующие

ад{инисТративные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование заявитеJIя о порядке предоставления муниципатrьной

услуги "^йоц, 
о ходе выполнения запроса о цредоставлении муниципапьной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципшlъной

услуги, а также консультироваIIие 3аявителя о порядке предоставления

муниципальной усJryги в МФЦ;
прием запроса (датlее - заявление) Заявителя о предоставлении

,у""ц".rапьной услуги и иньD( документов, необходимьD( для предоставления

муниципатlьной усJIуги ;

передачу Уполномоченному орmну, з€lявления о предоставлении

,у""ц"rr-""ой усjryги и иньIх документов, необходимьD( для предоставления

муниципаJIьной усJryги; Епоставления 'а услуги от
прием результата предоставления муниципапьноI

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления муниципаJIьной услуги, в

том числе выдачу докуп{ентов на буплажном носителе, подтвержд{лющих

содержание элекТронньD( документов, нацравленных в МФЦ по результатапd

предоставления муниципапьной усJryги Уполяомоченным органом, а также

выдачу документов, вкIIючЕ!.я составление на бумажном носителе и заверение

въшисок из информационной системы Уполномоченного органа,

б.2. Порядок выполненпя адмшЕистративных процедур (действий)

многофупкциональнымп центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг

6.2.L Ifuформирование Заявителей осуществJIяется посредством
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рдrмещения актуапьной и исчерпывающей информаrрrи, необходимой для
полrIения муЕиципалыrой услуги на информаIшонIIь,D( стеIцах иJIи ипых
исючЕикfl( информирования, а Tatroкe в окне МФЩ (ином специально
оборудованном рабочем месте в МФЦ, цредназначенном дrя информирования
Заявителей о порядке услуг, о ходе

рассмотрения запросов о цредоставJIении муЕиципапьЕых услуг, а также для
цредоставJIения иной информации, в том числе указанной в подIцшкте <(Ф)

пункта 8 Правил орпанIlзации деятельности многофупкциоЕаJIьных центров
и IчfуниципаIьных услуг,

постztновJIением Правlтгельства Российской Федерации m 22 декабря 2012 rода
Ns 1376 (Об утверждении Правил деятельности

цеЕlров
IчfУНИЦИПаJIЬНЫХ УСJryГ>.

6.2.2, Основ(шием дIя ЕачаJIа адмиЕистрамвной гrроцедры явJIяется

обращешrе Заявителя в МФЩ с заявJIением и документаItdи, необходимыми дш
предоставлепиrI Iчfуниципальной услуги, в соответствии с пунIсгом 2,6 ц 2-7

регламеrrта.
Прием зaulвления и документов в МФЩ осуществJIяется в соответствии с

Федеральным законом or 27 лаоля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <<Об органшзации

й

п услуг)), а таюке с

условиями соглашеЕия о взммодействии МФЩ с Уполпомоченным органом
(далее - соглatшение о

Работник МФI| при приеме заявления о цредоставJIении п{уЕиципальной

усJryги либо запроса о цредостаыIеЕии нескольких государственных и (или)

муниципаJIьных усдуг в МФЩ, цредусмотенною статьей 15.1 Федеральною
закона от 27 пюtlя 2010 года Ng 2l0-ФЗ <<Об организаши предоставJIения

государственньD( и IчIуниципаJIьншх усJryг> (далее - комтrлексный запрос):

устанatвJIивает личItость Заявителя на основании паспорта граждшrина
Российской И ИНЫХ ДОКУIt4еНТОВ, личность
3аявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо

лIдIность зtlявитеJIя, цроводит еr0
с использованием систем, указанных в

частях l0 и 11 статьи 7 Федеральною закона от 27 пюtlя 2010 года Ns 2l0-ФЗ
кОб организации и предоставJIеЕии государственньD( и I![униIц{падьньD( усJryг);

проверяет наJIIтIIие на поJцлеЕие

i\{уЕиципальной усrrуш, если за поJIrIеЕием результата ycJryп.r обращаегся

представитель Заявителя;

цроверяет правиJIьIiость состtrвления комIшекснопо запроса (заявления), а

также комшIектность докумеЕтов, необходлмых в соOтветствии с тryнrстами 2.б

и 2.7 настоящего регла {ента дJIя предоставJrениjI муницlшtальной усJrупл;
документовпроверяет на соответствие копии

(за исключением нотариаJIьно завереЕных) ш< оримналап{ (на предмет наJIиrtия

подчистоК иJIи допечаток). Заверяет копии докумеЕтов, возвращает подлинники

Змвитеrпо;
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осуществJIяет копирование (сканирование) документов, цредусмотренных
tгункт{lми 1 - 7,9о 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерапьного закона
от 27 июJIя 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации цредоставления
государственных и муниципапьных услуг) (далее - документы личного
хранения) и цредставленных Заявителем, в сJIyIае, если Заявитель
самостоятельно не представип копии документов лиtIного хранения, а в
соответствии с административным регламентом предоставления
муниципапьной усJryги дIя ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за искIIючением слrIая, когда в соответствии с
нормативным правовым актом дJIя предоставления муниципальной услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа
личного хранения). Заверяет копии дощументов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований дIя отказа в гIриеме документов, в
соответствии с rrунктом 2.9 Реглаrrлента, регистрирует заявление и документы,
необходимые дIя предоставления муниципа.гlьной услуп{, формирует пакет

доцл\{ентов.
При гlриеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан

проинформцровать его обо всех государственньD( и (или) муниципальных

услугa>ь услуга)ь которые явJIяются необходимыми и обязательными дIя
предоставления государственньD( (муниципагlьньтх) услуг, получение которых
необходимо для поJIyIения государственньD( (муниципагlьньrх) услуг,
указанньD( в комIшексном запросе.

В сл}цае несоответствия документа, удостоверяющего личностЬ,
нормативно установJIенным требованиям ипи его отсутствия - работник МФЦ
информирует Змвителя о необходимости цредъявления документа,

удостоверяющего личность, NIя предоставления муниципшlьноЙ УСлУГИ И

предIагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с норматиВно

установJIенными требованиями документq удостоверяющего личнОСТЬ.

при цредоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному
принцигry МФЩ:

принимает от Заявителя заявление и документы, цредставленные
3мвителем;

осуществJIяет копирование (сканирование) документов, цредусмотренных
пунктапdи | - 7,9, 10, L4 п t8 части б статьи 7 Федершьного закона от 27 июJIЯ

2010 года Ns 210_ФЗ (об организilIии предоставления государственньD( и

муниципальньD( услуг) (дшее - документы личного хранения) и

представленньIх Змвителем, в сJIyIае, если Заявитель саJ\,Iостоятельно не

представип копии документов лиtIного хранения, а в соответствии с

админисТративныМ регламеНтом предоставJIения муниципатlьной услуги дIя ее

предоставления необходима копия документа личного хранения (за

искIIючением сJIrIая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для

предоставления муниципагlьной усJIуги необходимо предъявJIение нотариально

удостоверенной копии документа личного хранения);
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документы и (или) элекгронIIые образы
зЕUIвJIеЕпя, доц/ментов, принятых от За"явителя, копий докумеЕтов JIичного
хранеIIЕя, приЕятъD( от Заявителя, обеспечивая их заверение элекгроrrной
подписью в ycTalHoBJIeHHoM порядке;

с использовдIием технологий
по зашищенЕым канаJIап{ связи ЕаправJIяет элекгронные документы и (или)
элекгроЕные образы доц/ментов, завереЕные уполномочеЕIIым должЕостным
лицом МФЦ, в Упо.тпtомочекный орган, предоставляощий муниципаJIьIryю

услуry.
Критерием принямя решения по настоящей

процед/ре явJIяется отсутствие оснований ди отказа в приеме дочд4ентов,
необходимых дIя предоставJIения муниципальной усJц/ш, в соответствие с
Iryнкгом 2.9 Регламента.

Результатом исполнеЕия процед/ры явJIяется

решстрация зшIроса (заявrrения) и вьцача Заявителю расписки в поJцлении
докумеЕтов либо отказ в приеме документов, при выявJIении оснований для
отказа в приеме документов (по желаншо За"явителя вьцается в IIисьмеЕном
вrце с указанием щ)ичиЕ отказа).

Исполнение данной адмишrстративной процед/ры возJIожеЕо на

работtlика МФI].
6.2.3. Оспованием для начала адп{инистративной rrроцедры явJIяется

принятие МФЩ заявления и црипагаемьD( к нему докумеЕтов от Заявителя
(пакет доryментов).

Передача пакета документов из МФЩ в У
осущестыиется в соответствии с условиrIми соглашеЕия о взаимодействии на

основании реестра, который составJIяется в двух экземIшярах и содержит дату и
время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченнопо органа и

рабопrика МФI-{.
процед/ры по передаче п.кета

документов в Уполномоченный орган, явJuIются:
сроков передачи заявлений й

орган,

к ним

доч/ментов, установJIецныr( закIIючеЕными соглаIцениями о кrаимодействии;

адресность направJIеЕиII (соответствие Уподномоченного
территориаJIьною отдела/фшlиала);

органа либо его

собrподение комIшекгшосм передаваемых документов и предъяв.lrяемьтlс

iтпtп ЕгIтrЕпТвГ,lтГ[й

фиксации результата выподнения
процед{ры является нtчIиЕrие подписей специаJIиста Уподномоченною органа и

работника МФЩ в реестре.
Результатом исполнеЕия процедры явJIяется

поJI}пrение пакета документов Уполномоченным органом.
Исполнение данпой процедaры возJIожено на

к
о

работника МФI] и спеIцалиста Уполномоченного органа.
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6.2.4. Основанием дJIя начапа административной процедры явJIяется
Уполномоченным органом, для вьцачи результат

предоставJIения муЕиципальной услуги, в сл)лае, если муЕиципаJIьншI услуга
предоставJIяется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, явJIяюцIlfхся результаюм
п{униципarrьной усJrуги, из Уполномоченною органа, в МФЩ ос)пцествJIяется в
соответствии с условиями соглЕ!Iцения о вз€ммодействии.

Передача документов, явJIяющю(ся результатом цредостЕлвJIения
IчfуниIшпаJIьной усrryги, из Уполномоченноr0 органа, в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиями соглашеЕия о взаимодействии на осЕовании реестра,
который составJIяется в двух экземпJIярФ(, и содержит дату и время передачи
документов заверяются подписями , специаJIиста Уполномоченнопо оргаЕа и
работникаМФЩ.

Результатом исполнениrI
поJIучение МФЩ результата цредоставдения муниципаJIьной услуги для епо

выдачи заявЕтелю.

фиксации результата выполнения
процед/ры явJuIется н:шиtlие подписей специалиста Уподномоченною оргЕlIIа и

работника МФЩ в реестре.
приЕятиrI решения по настоящей

цроцед/ре явJIяется потовность результата цредоставления п{униципальной

услуги к выдаче Заявитеrло.
Исполнение данной процед/ры возпожено на

мФц.специаrмста Уполномоченнопо орпаЕа и работника
6.2.5. Основtшием для начала адц\{инисц)ативной процедры явJIяется

поJIyIение МФЩ результата предоставJIения IчfуЕшщпальной услум ди его
выдачи Заявитеrпо.

МФL{ осуществJIяет выдачу Заявителю доц/ментов, пол)ценных от
Уполпомоченного органа, по результаталл предоставJIеЕиII Iчfуниципальной

юсударственных
(муниципальных) услуг, указанных в комплексном запросе, если иЕое не
предусмотрено законодатеJIьством Российской Федерации.

Выдача рфультатом
муЕиципаJIьЕой услум, в МФЩ осуществJuIется в соответствии с условиrIми
соглашения о

Работник МФЩ при вьтлаче явJIяюIщ{хся результатом
предоставJIения муницип{лJIьной услуги :

устаIIЕлвливает личность Заявлпеля на осIIовании паспорта IражданиЕа
Российской И ИЕЫХ ДОЦ/МеНТ,ОВ, дичность
Заявителя, в соответствии с зtкоЕодатеJьством Российской

устанавливает лиtIность зzlявитеJIя, проводит епо
Федерации, либо

с использованием систем, указанньrх в
частях 10 и 11 статьп'I Федераrrьного закона gr 27 tлоtlя 2010 года Ns 2l0-ФЗ

цроцедфы явJIяется

услуги, а также по результатtlм

<Об организации и предостаыIении юсударственных и муЕиципаJIьных услугD;
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ПРОВеРЯеТ НаJIИЧИе СООтВетСтВУIощих полномочиЙ на поJryчение
МУНиципzlJIьноЙ усJtуги, если за поJryчением результата муниципальноЙ услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, явJlяющиеся результатом предоставления
муниципапьной услуги, поJIyIенные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществJIяет составление и выдачу Заявителю
документов на бумахсном носителе, подтверждЕлющих содержание элекц)онньD(
дочл\лентов, направленньD( в МФЦ по результатам цредоставления
муниципальной услуги Уполномоченным оргЕлном, в соответствии с
требованvIями, установпенными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
явJrIющID(ся результатом предоставления муниципагlьной услуги, явJIяется:

собrподение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
полrIения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципа.тlьной услуги ;

соответствие передаIIных на вьцачу доч/ментов, явJIяющихся

результатом предоставления муниципагlьной усJryги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом административной процед/ры явJIяется выдача Заявителю
документов, явJIяющихся результатом предоставления муниципагlьной услуги.

Способом фиксаIдии результата административной процедуры явJIяется
личн€л"я подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей црафе расписки,
подтверждающая пол}цение результата цредоставления lчryниципа.гlьной усJryги
Змвителем.

Исполнение даrrной администрамвной процед/ры возложено на

работника МФЩ.

Начатrьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района А.Е. Перепелица
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район муниципшtьной усJryги

<<Согласование переустройства и (или)
переппанцровки помещения в

многоквартирном доме>

Главе муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский paIioH

М.В. Бондаренко

заявленше
о переустройстве и (илп) перепланировке помещений

в многоквартирных домах

от

ýказывается наниматель, либо ареlцатор, либо собственник жшIого помещения, либо собственники жиJIого

помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц в сJDлае, если ни оддI Е} собственнrrков

либо шшх лшI не уполномочен в установленном порядке представJIять ID( шrгересы)

Прrrмечанпе. Д]м флвичесшпr лшI указываIотся: фшлилия, имя, отчество, реквIiзптЫ документа,

достоверяюще* пr,""Ъст" (серия, номер, кем и когда выдан), место жптеJьства, номер телефона; дlя
представитеJИ флвического ,lпща указываютсЯ: фамиrrия, имя, отчество представIrгеJи, рекв}вIrты

доверенностц которая приJIагается к заявлению. [ля юрltлltческих лшI указываются: наименование,

органш}аtионно-правовая формq адрес места мкождения, номер телефона" фаrrrшrия, имя, отчество Jп[ца,

упоJIномоченнопО представJIяТь интересЫ юрIцIпескопО лIдI4 с указанием реквизитов доц/ментL

удостоверяющего зти правомочия и пршIагаемопо к заrIыIению.

Место нахождения жилого помещения:

ýказывается полlшй ад)ес: cyбbelсг Россlfrской ФедераIщц I}IуIIшц.IIIаJIьное образование, поселение, улIщъ
дом, корпус, стоение, квартIФа (комната), подьезл этаж)
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Собственник (и) жиJIого помещения:

Прошу разрешить

(переустройство, переIшанIФовку, переустойство и переIIJIанировку - нужное указать)

жиJIого помещеншя, занимаемою на
основании

(права собственности, договора Haftrle договора apeндI - Еужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной докуlиентации) переустройства и
("ли) переппанIФовки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительньD( работ
20 20 г.с( )) г. по( )

Режим производства ремонтно-строительных работ
с _ по часовв дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом
(проектной документацией);
обеспечить свободный досryп к месту проведения ремонтно-строительных
работ доJDкностньD( лиц органа местного са.п{оуправления муниципального
образования лпбо уполномоченного им органа дIя проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного

режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку поJIyIено от совместно

проживающих совершеннолетних Iшенов семьи наниматеJIя жипого

помещения по договору социального найма от (( ) г,

Ns-:

* Подlиси ставятlся в присутствии доJDкностного лшп, принимающего документы. В шrом сJIучае

представJIяется оформленное в письменном в[це согласие Iшена семьц заверенное нотариаJIьно, с

проставлением отметки об этом в графе 5.

ЛЬ г/п Фалtrлилия,

ИIчlЯ, ОТЧеСТВО
,Щощумент,

удостоверяющий
личность

Подпись огметка о
нотариапьном

заверении
подписей лиц



48

К заявлению прилагаются след/ющие документы:

ýказьвается вIц и реквIвиты правоустанавJIивающею документа на переусграIваемое и (шtи)
переIшанируемое жиJIое помещение (с отrr,rеткой: пол,шнник шIи нотариально завереннаJI копия)

на листa)(;

2) проект (проектная документация) переустройства п (пrlи)
переIшанировки жилого помещения на листа)(;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) переIшанируемого
жилого помещения на листa)(;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о догryстимости проведения переустройства и (или) переппанировки
жилого помещения (представляется в слrIапь если такое жилое помещение
или дом, в котором оно нa)(одится, явJUIется памятником архитекцlры,
историиили цультуры)на листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих IIJIенов

семьи наниматеJIя на переустройство и (или) перешIанировIry жипого
помещенуIя, на листa>( (при необходимости);
6) иные документы:

(доверешrости, выIшски Iхз уставов и др.)

Подписи лиц, подавшlD( заявление* :

(( > 20 г.
(лата1 (подIпсь заявителя) фасшифровка подшси завителя)

(( ) г.
фасшифровка подшси завrтеля)

20
(лата1 (поддшrсь зашлпtля)

г.
(подмсь заявrrгеля) (расшифровка подпtси завmеля)

(( ) 20

20_ г.
(дата)

( >
(лата1 (подплсь заявителя) фасшпфровка поддиси зашителя)

г.
(пошп.rсь заявrrгеля)

г.
(расшифровка подписи заявителя)

(( )

(( ))

(лата1

20_
20

(лата1 (подшсь заявшсля) фасшифрвка подIшси зашlrгеля)

* При пользовании жиJIым помещ€нием на основании договора соIц{аJьного Hafttta за'IвJIение поддисыва-

етсянанимателем'УкЦ}аннымВдоFовореВкачестВестороны'припошзоВаниижиJIымпомеЩениемнаосно-
ВаниидогоВорааренДI.ареIЦатором'црIIпользоВаниижшIымпомеЩениемнапраВе
собственностй - собствеlш,rком (собствешrиками),

-(г*-й"l,rтй.-ййййrr"йд"й"й,""r-йййБ"rr"ййr-чо-пь"г

20г
,Щощументы представлены на приеме

Входящий номер регистрации заяыIения

Выдана расписка в полrIении документов
Ns

г

((

(

)

) 20
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Расписку поJrrIил ( > 20 г

(подпись завrпеля)

(допоrость, Ф.И.О. доJDкностного лшIа, тrрrлrявшетю завlrеrлrе)

Начальник отдела архитекlуры и
градостроит€льства администаIрIи
IчfуншIипaшьного обра:!ования
Приморско-Ахтарский район,
главЕый архfiтектlор района

(подшсь)

А.Е. Перепелица


