Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории городского округа Заречный.»

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
	

Наименование органа, предоставляющего услугу
Структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги – отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный
	

Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000051675
	

Полное наименование услуги
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	

Краткое наименование услуги
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	

Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации городского округа Заречный от 04.12.2014 № 1628-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
	

Перечень «подуслуг»
	Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
	Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

	

Способы оценки качества предоставления услуги
- текущий контроль за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги специалистами Отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется начальником Отдела путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в оказании муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги.
- текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ сроков и последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ.
- граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем направления вышестоящему должностному лицу органа, предоставляющего муниципальную услугу, обоснованной жалобы, с указанием конкретных нарушений, совершенных должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
- граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами.


терминальные устройства в органе власти/органе государственного внебюджетного фонда/органе местного самоуправления


Единый портал государственных услуг


региональный портал государственных услуг


официальный сайт органа


другие способы (анкетирование)


Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении «подуслуги»
Основания приостановления предоставления «подуслуги»
Срок приостановления предоставления «подуслуги»
Плана за предоставление «подуслуги»
Способ обращения за получением «подуслуги»
Способ получения результата «подуслуги»
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
45 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступив-
шим из МФЦ.
45 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступив-
шим из МФЦ.
1. предоставление документов неуполномоченным лицом;
2. неправильное оформление необходимых документов (какого-либо из документов, заявления)
3. Непредстав-ление (неполное представление) документов, определенных п. 21 Регламента или несоответствие заявления и представленных документов требованиям п. 25 Регламента.
1. Непредстав-ление (неполное представление) документов, определенных п. 21 Регламента или несоответствие заявления и представленных документов требованиям п. 25 Регламента.
2. Представление документов, определенных п. 21 Регламента, в ненадлежащий орган.
3. Несоответствие представленного заявителем проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения требованиям законодательства РФ.
4. Поступление в Администрацию городского округа Заречный ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, если соответствующий документ не представлен Заявителем по собственной инициативе. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги по указанному основанию допускается, если Заявитель уведомлен о получении такого ответа с предложением Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления Муниципальной услуги и такие документы и (или) информация не получены от Заявителя в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.
- основанием для приостановления процедуры предоставления Муниципальной услуги является подача заявителем заявления о приостановлении предоставления Муниципальной услуги.
- основанием для прекращения процедуры предоставления Муниципальной услуги является отзыв заявителем поданного заявления о предоставления Муниципальной услуги.
- срок, указанный в заявлении о приостанов-лении предоста-вления Муници-пальной услуги.
- предостав-ление Муници-пальной услуги осуществ-ляется бесплатно, государст-венная пошлина или иная плата за предостав-ление Муници-пальной услуги не взимаются.
-
-
1. личное обращение в администрацию городского округа Заречный;
2. личное обращение в МФЦ;
3. Единый портал государственных услуг;
4. официальный сайт городского округа Заречный;
5. почтовая связь.
1. в администрации городского округа Заречный на бумажном носителе;
2. в МФЦ на бумажном носителе, полученном из администрации городского округа Заречный;
3. почтовой связью.
2. Наименование «подуслуги» № 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
45 календ. дней
со дня поступления в администрацию городского округа Заречный заявления и прилагае-мых к нему докумен-тов, в том числе поступив-
шим из МФЦ.
45 календ. дней
со дня поступления в администрацию городского округа Заречный заявления и прилагае-мых к нему докумен-тов, в том числе поступив-шим из МФЦ.
1. предоставле-ние документов неуполномо-ченным лицом;
2. неправиль-ное оформление необходи-мых документов (какого-либо из документов, заявления)
3. Непредстав-ление (неполное представление) документов, определенных п. 21 Регламента или несоответствие заявления и представленных документов требованиям п. 25 Регламента.
1. Предоставле-ние неполного пакета документов;
2. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства
- основанием для приостановления процедуры предоставления Муниципальной услуги является подача заявителем заявления о приостановлении предоста вления Муниципальной услуги.
- основанием для прекращения процедуры предоставления Муниципальной услуги является отзыв заявителем поданного заявления о предоставления Муниципальной услуги.
- срок, указанный в заявлении о приостанов-лении предоста-вления Муници-пальной услуги.
- предостав-ление Муници-пальной услуги осуществ-ляется бесплатно, государст-венная пошлина или иная плата за предостав-ление Муници-пальной услуги не взимаются.
-
-
1. личное обращение в администрацию городского округа Заречный;
2. личное обращение в МФЦ;
3 Единый портал государственных услуг,
4. официальный сайт городского округа Заречный;
5. почтовая связь.
1. в администрации городского округа Заречный на бумажном носителе;
2. в МФЦ на бумажном носителе, полученном из администрации городского округа Заречный;
3. почтовой связью.




Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслугах»
№
п/п
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
- заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица, собственники (наниматели) жилых помещений, а также уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке. При наличии нескольких собственников жилого помещения, в отношении которого планируется проведение переустройства и (или) перепланировки, заявление подается совместно всеми собственниками такого помещения.
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение
Оригинал документа
наличие
- от имени заявителей при получении муниципальной услуги вправе выступать лица, уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (по доверенности, оформленной в установленном порядке)
Доверенность 
Доверенность должна быть оформлена в нотариальном порядке
2. Наименование «подуслуги» № 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
2
- заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица, собственники (наниматели) жилых помещений, а также уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в установленном законом порядке. При наличии нескольких собственников жилого помещения, в отношении которого планируется проведение переустройства и (или) перепланировки, заявление подается совместно всеми собственниками такого помещения.
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение
Оригинал документа
наличие
- от имени заявителей при получении муниципальной услуги вправе выступать лица, уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (по доверенности, оформленной в установленном порядке)
Доверенность 
Доверенность должна быть оформлена в нотариальном порядке

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения «подуслуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Заявление 
заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
1/0
Формирование в дело
нет
Все реквизиты заявления должны быть заполнены согласно установленной формы
Форма заявления, утверждена постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение №2)
Приложение № 2
2
Правоустанавливающие документы на жилое помещение, в отношении которого планируется переустройство и (или) перепланировка, в случае, если право на объект недвижимого имущества не зарегистрировано в ЕГРП
Правоустанавливающие документы на жилое помещение подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии.
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
- предоставление указанных документов в сканированном виде не допускается
подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии
-
-
3
Проектная документация
Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, разработанный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
1/1 
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
При подаче Заявления в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, указанный проект предоставляется в виде скан-копий.
нет
-
-
5
Согласие в письменной форме
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).
- согласие в письменной форме всех собственников помещений в многоквартирном жилом доме на переустройство и (или) перепланировку помещения, если такие переустройство и (или) перепланировка жилого помещения невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме.
- согласие в письменной форме всех собственников комнат в коммунальной квартире при проведении переустройства и (или) перепланировки в коммунальной квартире, в результате которых изменяется размер общего имущества в коммунальной квартире.
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим подпунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма
нет
-
-
6
Документ подтверждающий полномочия 
(в случае если за услугой обращается представитель заявителя)
доверенность
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
оформляется в нотариальном порядке
-
-
2. Наименование «подуслуги» № 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
1
Заявление
заявление о готовности объекта к эксплуатации после перепланировки (переустройства)
1/0
Формирование в дело
нет
нет
-
-
2
Технический план
Кадастровый инженер
1/1
оригинал
на бумажном носителе
Технический план - документ, подготовленный в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.03.2013 № 175 «Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
-
-


Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляю-щего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
нет
Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о правах на такое жилое помещение.

Администра-ция городского округа Заречный



5 дней


нет
Выписка из ЕГРП

Администра-ция городского округа Заречный

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр).
SID0003564/сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
5 дней
нет
нет
нет
Технический паспорт переустраи-ваемого и (или) перепланируемого жилого помещения

Администра-ция городского округа Заречный
ФГБУ «ФКП Росреестра»

5 дней
нет
нет
нет
Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимо-сти проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, с указанием реквизитов документов о признании таких объектов памятника-ми

Администра-ция городского округа Заречный
ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области»

5 дней
нет
нет
2. Наименование «подуслуги» № 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
-
-
-
-
-
-
-
-
-










Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ 
п/п
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом «подуслуги»
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом «подуслуги»
Характеристика результата «подуслуги» (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Способы получения результата «подуслуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование «подуслуги» 
№ 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266
Положительный
Приложение № 3
-
Лично,
МФЦ,
почтовой связью
нет
нет
2
Письменный отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В соответствии с инструкцией по делопроизводству в части правил оформления документации
отрицательный
Письмо на бланке администрации городского округа Заречный
Письмо на бланке администрации городского округа Заречный
Лично, МФЦ,
Почтовой связью
нет
нет
3
Постановление Главы городского округа Заречный «О перепланировке и (или) переустройстве жилого помещения»
-
положительный
Постановле-ние Главы городского округа Заречный
Постановле-ние Главы городского округа Заречный
Лично, МФЦ,
Почтовой связью
нет
нет
2. Наименование «подуслуги» № 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
1
Акт комиссии о готовности помещения в эксплуатацию после перепланировки (переустройства)
-
Положитель-ный
-
-
Лично,
Почтовой связью
нет
нет

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п/п
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1. Наименование административной процедуры Прием документов и регистрация заявления
1
Прием и регистрация заявления с приложением документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
1. Прием и регистрация заявления с приложением документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении Муниципальной услуги в Администрацию или в МФЦ. Заявление подается на имя главы администрации городского округа Заречный.
1.1. Заявление может быть подано в письменном виде посредством личного обращения в Общий отдел Администрации или в МФЦ, по почте, а также может быть подано в форме электронного документа на адрес электронной почты Администрации или посредством использования Портала государственных и муниципальных услуг:
1.1.1. В случае подачи Заявления при личном обращении в Администрацию, специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным Заявлением и приложенными к нему документами. В случае отсутствия прилагаемых документов делает об этом отметку на заявлении. Проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается отметкой на копии и заверяется подписью специалиста. Если копия документа представлена без предъявления оригинала, отметка не делается. Специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции проставляет отметку о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
1.1.2. В случае подачи Заявления при личном обращении в МФЦ, специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным Заявлением и приложенными к нему документами. Проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. Проводит проверку соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям п. 25 Регламента и наличие прилагаемых к нему документов, предусмотренных п. 21 Регламента.
1.1.3. При отсутствии оснований к отказу в приеме документов, определенных п. 26 Регламента, выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
1.1.4. При наличии оснований к отказу в приеме документов, определенных п. 26 Регламента, выдает заявителю уведомление об отказе в принятии заявления с указанием причин отказа. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
1.1.5. В случае подачи Заявления посредством почтовой связи специалист Администрации, ответственный за прием входящей корреспонденции, после получения конверта на почте, вскрывает его, проверяет наличие Заявления и приложенных к нему документов. В случае отсутствия вложений в почтовом отправлении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений в почтовой корреспонденции.
1.1.6. В случае подачи Заявления в форме электронного документа специалист Администрации, ответственный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление и все прикрепленные к нему документы на бумажный носитель. В случае отсутствия прикрепленных файлов к поданному в форме электронного документа заявлению составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления.
1.1.7. Принятое заявление регистрируется специалистом Администрации, ответственным за прием входящей корреспонденции, в журнале регистрации входящих документов с указанием даты регистрации и присвоением регистрационного номера или специалистом МФЦ, ответственным за прием входящей корреспонденции, путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером, указанием даты приема.
1.2. Дата регистрации Заявления в Администрации или в МФЦ является датой начала срока предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 дня.
При электронном взаимодействии - заявления и документы передаются в администрацию городского округа Заречный в электронной форме в день приема в МФЦ, а оригиналы заявлений и документов на бумажном носителе передаются в администрацию городского округа Заречный курьерской доставкой МФЦ в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Специалист ответствен-ный за предоставле-ние муниципаль-ной услуги, специалист МФЦ
Документационное обеспечение
-
2. Наименование административной процедуры
Формирование и направление межведомственного запроса (при необходимости)
2
Формирова-ние и направление межведомст-венного запроса (при необходимос-ти)
1.1. Если заявителем самостоятельно не представлены документы, перечисленные в п. 22 Регламента, специалист Администрации или МФЦ (при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги через МФЦ) подготавливает и направляет в рамках информационного межведомственного взаимодействия следующие запросы (в зависимости от необходимости получения соответствующих документов):
1.1.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Росреестр) о предоставлении информации о правоустанавливающих документах на земельный участок или выписки из ЕГРП о правах на земельный участок.
1.1.2 Управление государственного строительного надзора Свердловской области о предоставлении заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора), а также в случаях, установленных ч. 7 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ.
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
1.3. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ в течение одного рабочего дня после получения ответов на межведомственные запросы или истечения определенного законодательством срока для получения таких ответов заявление и полученные от заявителя и в рамках информационного межведомственного взаимодействия документы передаются МФЦ в Администрацию в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. Если ответ на межведомственный запрос не получен в срок, установленный законодательством, специалист МФЦ прикладывает уведомление об отсутствии ответа на соответствующий межведомственный запрос.
1.4. Результатом административной процедуры по межведомственному взаимодействию является получение запрашиваемой информации.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.

Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
Документационное обеспечение
-
3. Наименование административной процедуры 
Рассмотрение заявления и представленных документов
3.
Рассмотрение заявления и представленных документов: основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела зарегистрированного Заявления с прилагаемыми документами
1.1. Специалист Отдела рассматривает поступившее Заявление и представленные документы:
1.1.1. проверяет наличие всех необходимых для предоставления Муниципальной услуги документов, предусмотренных п. 21 Регламента;
1.1.2. проверяет заявление и представленные документы на соответствие их требованиям настоящего Регламента;
1.1.3. устанавливает наличие (отсутствие) утвержденного градостроительного плана земельного участка или, в случае строительства линейного объекта, проекта планировки территории и проекта межевания территории;
1.1.4. устанавливает наличие (отсутствие) разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
1.1.5. устанавливает наличие (отсутствие) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
1.1.6. устанавливает наличие (отсутствие) оснований к отказу в предоставлении Муниципальной услуги.
1.2. Проводит осмотр объекта, строительство которого велось в соответствии с Градостроительным кодексом РФ без государственного строительного надзора, с целью проверки соответствия построенного объекта требованиям, установленным разрешением на строительство, устанавливает наличие (отсутствие) оснований к отказу в предоставлении Муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня
Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
-
-
4. Наименование административной процедуры
Принятие решения о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения с указанием причин отказа
4.
Принятие решения о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения с указанием причин отказа
1.1. По результатам рассмотрения заявления и документов:
1.1.1. При наличии оснований к отказу в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных п. 27 Регламента, специалист Отдела подготавливает письменный ответ об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с указанием причин такого отказа и направляет его на подпись главе Администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня. Глава Администрации подписывает письменный ответ об отказе в предоставлении Муниципальной услуги и направляет его в Общий отдел для регистрации в установленном порядке. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
1.1.2. При отсутствии оснований к отказу в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных п. 27 Регламента, специалист Отдела заполняет утвержденную форму Разрешения и регистрирует его в журнале регистрации разрешений на строительство (реконструкцию), после чего Разрешение подписывает главный архитектор Администрации, действующий на основании доверенности, оформленной в установленном порядке.
1.2. Результатом административной процедуры является подписанное и зарегистрированное Разрешение или письменное уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с указанием причин отказа.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
-
-
5. Наименование административной процедуры
Выдача (направление) Заявителю результата Муниципальной услуги
5
Выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги: основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Отдела подписанного и зарегистрированного Разрешения или письменного уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с указанием причин отказа
1.1. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается специалистом Отдела непосредственно Заявителю (или его уполномоченному представителю) с оформлением записи о факте выдачи с подписью и расшифровкой подписи лица, получившего документ и с указанием даты получения или направляется по почте (электронной почте) при этом в журнале исходящей документации специалистом общего отдела делается отметка «отправлено по почте (электронной почте)».
1.2. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ в течение одного рабочего дня после подписания и регистрации в установленном порядке Разрешения или письменного уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с указанием причин отказа специалист Администрации, ответственный за выполнение данного действия, передает в МФЦ результат предоставления Муниципальной услуги в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 
1.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом МФЦ непосредственно Заявителю (или его уполномоченному представителю) с оформлением записи о факте выдачи с подписью и расшифровкой подписи лица, получившего документ и с указанием даты получения. Заявителю выдается Разрешение в 2 экземплярах или письменное уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в 1 экземпляре
3 календ. дня
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
-
-
2. Наименование «подуслуги» 
№ 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
1. Наименование административной процедуры
Прием документов и регистрация заявления
1
Прием документов
1. Прием и регистрация заявления с приложением документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении Муниципальной услуги в Администрацию или в МФЦ. Заявление подается на имя главы администрации городского округа Заречный.
1.1. Заявление может быть подано в письменном виде посредством личного обращения в Общий отдел Администрации или в МФЦ, по почте, а также может быть подано в форме электронного документа на адрес электронной почты Администрации или посредством использования Портала государственных и муниципальных услуг:
1.1.1. В случае подачи Заявления при личном обращении в Администрацию, специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным Заявлением и приложенными к нему документами. В случае отсутствия прилагаемых документов делает об этом отметку на заявлении. Проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается отметкой на копии и заверяется подписью специалиста. Если копия документа представлена без предъявления оригинала, отметка не делается. Специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции проставляет отметку о принятии заявления на втором экземпляре заявления, который остается у заявителя, либо на копии заявления. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
1.1.2. В случае подачи Заявления при личном обращении в МФЦ, специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным Заявлением и приложенными к нему документами. Проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. Проводит проверку соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям п. 25 Регламента и наличие прилагаемых к нему документов, предусмотренных п. 21 Регламента.
1.1.3. При отсутствии оснований к отказу в приеме документов, определенных п. 26 Регламента, выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.
1.1.4. При наличии оснований к отказу в приеме документов, определенных п. 26 Регламента, выдает заявителю уведомление об отказе в принятии заявления с указанием причин отказа. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
1.1.5. В случае подачи Заявления посредством почтовой связи специалист Администрации, ответственный за прием входящей корреспонденции, после получения конверта на почте, вскрывает его, проверяет наличие Заявления и приложенных к нему документов. В случае отсутствия вложений в почтовом отправлении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений в почтовой корреспонденции.
1.1.6. В случае подачи Заявления в форме электронного документа специалист Администрации, ответственный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление и все прикрепленные к нему документы на бумажный носитель. В случае отсутствия прикрепленных файлов к поданному в форме электронного документа заявлению составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления.
1.1.7. Принятое заявление регистрируется специалистом Администрации, ответственным за прием входящей корреспонденции, в журнале регистрации входящих документов с указанием даты регистрации и присвоением регистрационного номера или специалистом МФЦ, ответственным за прием входящей корреспонденции, путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером, указанием даты приема.
1.2. Дата регистрации Заявления в Администрации или в МФЦ является датой начала срока предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 дня.
При электронном взаимодействии - заявления и документы передаются в администрацию городского округа Заречный в электронной форме в день приема в МФЦ, а оригиналы заявлений и документов на бумажном носителе передаются в администрацию городского округа Заречный курьерской доставкой МФЦ в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
Документационное обеспечение
-
2. Наименование административной процедуры
Рассмотрение представленных документов, подготовка акта
1
Принятие решения о предоставление муниципальной услуги и оформление акта
Проверка документов специалистом, ответственным за подготовку акта
26 календ. дней
Специалист, ответствен-ный за предоставле-ние муниципаль-ной услуги
Документационное обеспечение
-
3. Наименование административной процедуры
Выдача акта приемочной комиссии
1
Выдача подготовленных документов, направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и заявителю
Выдача акта приемочной комиссии
3 календ. дня
Специалист, ответствен-ный за предоставление муниципаль-ной услуги
нет
-
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Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ формирования запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» и иных документов, необходимых для предоставления «подуслуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «подуслуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» № 1 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
официальный сайт городского округа Заречный;
Единый портал государственных услуг
орган – нет, 
МФЦ – официальный сайт
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
нет
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:
1.1. о графике работы и месте нахождении Администрации, Отдела;
1.2. о входящих номерах, под которыми зарегистрировано обращение, заявление, поступившие в Администрацию;
1.3. о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
1.4. о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
1.5. о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.6. о времени приема и выдачи документов;
1.7. о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальных услуг;
1.8. о ходе предоставления муниципальной услуги с момента поступления обращения, заявления в Администрацию
официальный сайт городского округа Заречный;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование»,
официальный сайт МФЦ
2. Наименование «подуслуги» № 2 «Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
официальный сайт городского округа Заречный;
Единый портал государственных услуг
нет
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
нет
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:
1.1. о графике работы и месте нахождении Администрации, Отдела;
1.2. о входящих номерах, под которыми зарегистрировано обращение, заявление, поступившие в Администрацию;
1.3. о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
1.4. о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
1.5. о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.6. о времени приема и выдачи документов;
1.7. о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальных услуг;
1.8. о ходе предоставления муниципальной услуги с момента поступления обращения, заявления в Администрацию
официальный сайт городского округа Заречный;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование», 
официальный сайт МФЦ



