__.

АдминистрАý{ия

[IЕРВОМДЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕЕ{ИЯ

куtщЕЕског0 рдйонд

от 20.0з.2015

[IФстАнOвлЕниЕ
посеJIок Первомайский

*53

Об утверждении адiиинистративного регламента
предоЬтавления муниципальной услуги <<Согласование
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения>>

1U

В целях пвиведения в соответствие с деЙствующим законодательсТВОМ
нормативно - правовых актов Первомайского сельского поселения КУЩевскоГо

района, в соответствии с Федералъным законом от 27 июля 2010 ГОДа J\Ъ 210ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципаlrьных

услуг)),постановляю:

1.Утвердить административныЙ регламент

предоставЛения
муниципалъной услуги <<Согласование переустройства и (или) переПЛаНиРОВКИ
жилого помещения), согласно приложению.
2. Общему отделу администрации ПервомаЙского сельского поселения
(Щмитриченко) обнародовать настоящее постановление в специаJIЬнО
установленных местах для обнародования и разместить в информационной сеТи
<Интернет>) на официальном сайте администрации ПервомаЙского сельскоГо
поселения.

З.

Признатъ утратившим

администрации
постановление
силу
первомайского сельского поселения Кущевского района от 18 июня 2010 года
согласовании
Jф 54 (об утверждении административного регламента
переустройства и перепланировки жилого помещения).
З. Контроль за выполнением настоящего постановления остаВляЮ За
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

о
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Глава Первомайского сельского поселения

Кущевского района

М.Н.Поступаев

прилояtЕниЕ
утвЕряtдЕн
постановлением администр ации
Первомайского сельского поселения
Кущевского района
от 20.0З.2015 года JЪ 5З

Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги
<<согласовацие переустройства и (или) перепланировки
жилого
-

помещения>)

1.1. Настоящий

1. Общие поло2кения

административный регламент определяет
последователъность и сроки действий
должностных лиц тrри осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной
услуги, у"ruпru"пивает единые
требования к процедуре рассмотрения и перечню
документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, доступности
результатов
предоставления
муниципальной

данной
услуги.
1,2, Получателями
являются
собственник жилого tIомещения или
услуги
уrтолномоченное им лицо (далее - заявители).
1,з,порядок информирования о порядке предоставления
муниципалъной
услуги.
1,з,1, ИнформациЯ О порядке ,,редоставления
муниципа-пьной услуги
выдается:
- непосредственно в администрации Первомайского
сельского IIоселения
Кущевского района;

МУ (МФЦ).
сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах
для
справок), адресах электронной
-в

почты администрации Первомайского

сельского
поселения Кущевского района, а также об op.u"u,
и у{реждениях,
задействованных в гIредоставлении муниципальной
услуги, tIриводятся в
приложении j\9 1 к административному
регламенту и р€вмещаются на
информационном стенде администр ации Первомайского
сельского поселения

Кущевского района.

информация

о процедуре предоставления муниципалъной
услуги
сообщается по номерам телефонов
для справок (консулъruч"il.
заявители, представившие документы, в обязателъном
IIорядке
инф ормируются специ€Lлистами
- о приостановлении предоставления муниципалъной
услуги;
- об отказе в предоставлении муниципалъной
услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности
их получения.
основными требованиями к информированию заявителей
являются:
:

- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- }добство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
l .з .2 . Иъlдивидуально е устно е инф ормиров ание.

Индивиду€Lпьное устное информирование осуществляется специ€rлистом
ответственным за предоставление муниципалъной услуги при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.
специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного
ответа на поставлеfiные вопросы, в случае необходимости с привлечением
других специ€lJIистов. Время ожидания заявителей при индивиду€шьном устном
информировании не может превышатъ 30 минут. Индпвиду€Lлъное
устное
информирование осуществляется не более 15 минут.
в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специ€tлист, ответственный за предоставление муниципалъной
услуги, может

предложитъ заявителям обратиться за необходимой информацией
письменном виде, либо согласоватъ с ними другое время для

информирования.

в

устного

При устном обращении заявителей лично специаJIист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, дает ответ самостоятельно. Если

специuLлист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги не может
в данный момент ответить на вопрос самостоятелъно, то он может. предложить

обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с заявителем
другое время для получения консулътации.
Специалист,
J Lg vlDvlw.-E)vллl-DIYl
ответственный Jcr
за rrРtrл\rurабJltrние
предоставление МУнициПаLльнои
муниципальной УсЛУГи,
осущестВляющий приеМ и консультирование (по телефону или лично)
должен
корректно и внимательно относиться к заявителям, не
унижая их чести и
достоинства. консультирование должно проводиться без больших пауз,
лишних слов и эмоций.
Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги принимаются В будничные дни в
рабочее время. Во время р€tзговора должен произноситъ слова четко. Если на
моменТ поступления звонка от заявителей, специ€UIист, ответственный за
цредоставление муниципальной услуги проводит личный прием
|раждан,
специ€Lлист, ответственный за предоставдение муниципальной
услуги вгIраве
предложить заявителям обратиться по телефону позже, либо, в случае
срочности получения информации, предупредить о возможности прерывания
разговора по телефо"у для личного приема граждан. В конце информированиrI
специ€UIист, ответственный за, предоставление муниципальной
услуги,
осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог
рuвговора и перечИслитЬ действиЯ, которые необходимО предпринять (кто
именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжатъся более
15 минут.
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги не
вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки информирования,

ВЛИЯЮЩее Прямо

услуги.

или косвенно на результат предоставления муниципальной

письменное информирование"
ИнДивидуальное письменное информирование при обращен ии заявителей
ОСУЩествляется путем почтовых отправлений, либо по электронной почте.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с
УКаЗаНИем фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ
наПРаВляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от
СПОСОба Доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
Обращения граждаЪина). Ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня
поступления обращения заявителя.
| .З .4. Публичное устное информирование
ПУбличное устное информирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации.
1.3.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам преДОСТаВЛеНИя МуниципuLльноЙ услуги, услуг, необходимых и обязательных для
ПРеДОСТаВЛения МуниципальноЙ услуги, сведениЙ о ходе предоставлениrI
УКаЗаНнОЙ услуги с использованием федеральноЙ государственной
информационноЙ системы <ЕдиныЙ порт€uI государственных и
МУНицип€шъных услуг (функций)>> осуществляется посредством сети Интернет.
НабРав адрес официального сайта федеральной государственной
информационноЙ системы <<ЕдиныЙ порт€Lл государственных и
МУНИцип€шьных услуг (функций)> www. gosuslugi.ru, заявите.пи могут получить
ПОЛНУЮ ИНформацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги,
УСЛУГ, необходимых и обязателъных для предоставления Муницип€шьных
услуг, сведений о ходе предоставления ук€}занных услуг.
В федеральной государственной информационной системе <Единый
портtLп государственных и муниципztIIьных услуг (функций)> рzвмещается
следующая информация:
- ПОЛная Версия Административного реглаМента предоставляемоЙ услуги
РаЗМеЩаеТся (после официального опубликования) на официалъном сайте
аДМинисТрации ПервомаЙского селъского поселения Кущёвского района
http :феrчоmаj skoe- sp.ru.
1.3.3. Индивиду€Llrьное

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.|. Наименование муниципальной услуги: <<Согласование (отказ в
СОГЛаСОВании) переустроЙства и (или) перепланировки жилого помещения).
2.2. МУниципапьная услуга ок€lзывается ведущим специ€tлистом
администр ации Первомайского сельского посеJIения, МУ (МФЦ).
Организации участвующие в предоставлении услуги: Кущевский отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии

по

Краснодарскому

краю,

филиал

ГУП

КК

<Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ) по Кущевскому району, ФГУП
<Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ> филиал по Краснодарскому краю

кущевское отделение, любая организация имеющая допуски на
проектирование.

2.з. Конечным результатом предоставления муниципальной

услуги

является выдача заявителю решения И уведомления о, согласовании
переустРойства И (или) перепланировки жилого помещения или отк€tз в
согласов ании переустройства или перепланировки жилого помещения.
2.4. МуНиципЕLпьная услуга предоставляется не позднее чем через 45 дней
со Дня Представления документов в администрацию поселения документов,

обязанность по представлению которых возложена на заявителя. В слу{ае
предстаВлениЯ зtIявителеМ документов, череЗ многофункционсLльный центр
срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании
исчисляется со дня передачи многофункцион€tльным центром таких документов
в администрацию поселения.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
соответствии со следующими правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации, опубликована в <<Российской
г€}зете) от 25 декабря 1993 года J\Ъ 237;
- Жилищным кодексом Российской Федерации, ОГцrбликован в
<<Российской газете) от t2 января 2005 года j\b 1;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года j\Ъ 189-ФЗ (О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерацип>, опубликован в
<Российской газете) от 12 января2005 годаJ\lЪ 1;
- Федеральным законом от б октября 2003 года
131-ФЗ <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
опубликован в <Российской газете) от 8 октября 200з годаJ\Ь 202;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципапьных услуг), опубликован в
<<Российской газете)) от 30 июля 2010 года Лs 168;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2005 ГОДа М 2бб <Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
trерепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения), опубликован в <<Российской гaвете)) от б мая 2005 года

м

Nэ95;

- Устав Первомайского селъского поселения Кущевский
район;
- Соглатттение о взаимодействии от 2\ марта 201\ года <<о взаимодействии

междУ мунициП€tJIьныМ у{реждеНием мунИцип€tlrьнОго образования Кущевский
район <многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муницип€шъных услуг) и администрацией Кисляковского сельского поселениrI
Кущевский район>.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги:
1. заявление;

2.

правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетелъствованные в
нотари€Lльном порядке копии);
3. подготоВленный и оформленный в установленном порядке проект

переустройства

и (или)

перепланировки пepeycTpu""u"roio

и

lили)

перепланируемого жилого помещения;
4. технИческий паспорТ переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
5. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) церепланируемое жилое помещение на основании
договора социzlJIьного найма;

6. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, если такое жилое помещение или Дом, в котором оно

v

находится, является Памятником архитектуры, истори И Или кулътуры.
2.6.I. ЗаявитеЛъ вправе не представлять документы, предусмотренные
пунктамИ 4 и б частИ 2.6. настоящего регламента, а также в случае, если право
на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, документы, предусмотренные пунктом
части2.6. настоящего
регламента. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения специ€UIист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги запрашивает следующие
документы (их
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены
заявителем по собственной инициативе:
1) правоусТанавливающие документы на переустраиваемое
(или)
перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
3) ЗаКЛЮЧеНИе ОРГана По охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, если такое жилое помещение или Дом, в котором оно
находится, является Памятником архитектуры, истори И Или культуры.

2

и

,

2.6.2. ЗапрещаетсЯ требоватЬ оТ заявителЯ предстаВление Других

документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается
в соответствии с частями 2.6 и2.6.\ настоящего
регламента.
2.7. основанием для отк€ва В приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
-

отсутствие одного

из

документов, указанных

в

части

2.6.

административного регламента, кроме тех документов, которые могут бытъ
изготовлены органами и организациями, участвующими в процесс окЕIзания
муниципrшьных услуг;

- несоответствие хотя бы одного из документов, ук€ванных

в части 2.6. ло

форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также
содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме
случаев, когда допущенные нарушениrI могут быть устранены органами и
организациями, участвующими в процессе оказания муниципаJIьных услуг;
- обращение за получением муниципалъной услуги ненадлежащего лица.
основания
для приостановления муниципztпьнои услуги
отсутствуют.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальноЙ услуги
является:
1. не предоставление одного из документов, указанных в части 2.6.
административного регламента, кроме тех документов, которые могут быть
изготовлены органами и организациями, участвующими в процесс оказания
муниципаJIьных услуг.
1.1. поступления специaLлисту, ответственному за предоставление
муниципальной успуги, ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправJIения либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
частью 2.6.| настоящего регламента, если
соответствии
помещения
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий согласование) после получения такого ответа уведомил
заявителя о полуIении такого ответа, предложип заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и
частью 2.6.I
соответствии
(или) перепланировки жилого помещения
настоящего регламента, и не поJIr{ил от заявителя такие документ и (или)
информацию в течение пятнадцати рабочих 'дней со дня направления
уведомления;
2. представления документов в ненадлежащий орган;
З. несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
2.I0. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениrI муниципальной услуги
- изготовление технического паспорта переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;

2.8.

в

с

в

,

с

:

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории

И

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
2.||. Пошлина и иная плата за предоставление муниципалъноЙ услуги не
взимается.
2.I2. МуниципаJIьная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

2.IЗ. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципалъной услуги и при получении результата

предоставления услуг - не более 30 минут.
2.I4. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальноЙ
услуги осуществляется специzLлистами МУ (МФI_{>> или ведущим специztлистом
администрации Первомайского сельского поселения, в сооТВеТСТВии С
Порядком работы с обраIцениями граждан в администрации Первомайского
селъского поселения Кущевского района.
осуществляющих
Рабочие места должностных лиц,
муниципальную функцию, оборудуются компьютерами и оргтехникой,
позволяющей организоватъ исполнение муниципалъной функции в полном
объеме.
2.I5.1. Место ожидания личного приема граждан оборудуется лавочками,
заявители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, бумагой ДЛя
написания обращений.
2.15.2. Места для проведения личного приема граждан оборудуются
средствами
системами вентиляции, противопожарной системой
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чреЗвычайнОЙ
аитуации, средствами ок€}зания первой медицинской помощи, питьевой

2.|5.

v

и

водой.

2.|5.З. На информационных стендах в помещении, предн€Lзначенном длЯ
iIриема документов для предоставления муниципаJIьноЙ УслуГи, раЗМеЩаеТСЯ
следующая информациrI:
- извJIечения из законодателъных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятелъность по оказанию муниципальной
услуги;

-

,

блок-схема (приложение .к Административному регламенту NЧ 4) И
краткое описание порядка предоставления услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципаЛЬНОй
успуги, и требованищ предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муницип€tIIьнои услуги ;
- месторасположение, график фежим) работы, номера телефонов, адреса
электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы,
необходимые для муниципальной услуги;
- основания отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
2.1,6. Показатели доступности и качества муницип€uIьных услуг:
взаимодействие заявителя с должностными лицами при предостаВленИИ
муниципальной услуги - 2 раза, продопжительность - 10 минут;

оперативность предоставления информации;
достоверность предоставленной информации.
2.|7 . Особенности предоставления муниципальной услуги МФЩ:
прием документов от заявителей осуществляется специztлистами МФЩ в
день обраIцения заявителя в порядке очереди или по предварителъной записи
заявителя (на определенное вред{я и дату);

В секторе информИрования дежурный специалист мФIf осуществляет
организационную и консультативную помощь гражданам, обратившимся
в

МФЦ для получения муниципальн'ой услуги.

3, Состав, последовательцость и сроки выполнения административных
процедуро требования к порядку их выполнения, в том числе

особецности
выполнения административных процедур в электронной
форме
3.1. Исполнение муниципалъной услуги
в себя следующие

административные процедуры
1) прием и ретистрациядокументов;
:

"no-ru.,

2)

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
администрацией сельского поселения, формирование и направление
межведомственного запроса в органы,
участвующие в предоставлении
муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем по собственной
инициативе документов ("* копии или сведения, содержащиеся
в них),

'

ук€ванные в части 2.6.1. настоящего Административного регламента), прин ятие
решениЯ О предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной
услуги, передача документов в МУ <МФЦ>;
З) выдача заявителю решения органа, осуществляющий
перевод
помещений.
з.2. Блок-схема предоставления мунициПальной услуги приведена в
приложении к настоящему административному
регламенту (приложение Jф 3).
З.З. Прием и регистрация документов.

.

Юр"дическим фактом, служащим основанием для начzша
административной процедуры, является подача заявителем заявления
(приложение J\b 2 к регламенту) с приложением
документов, указанных в
3.3.

1

пункте 2.6. настоящего регламента.

3,з,2, Сотрудник

мУ (МФЦ)

либо администр ации Первомайского

сельского fIоселения Кущевского района принимает заявление.
При приёме заявления и прилагаеN{ых к н'ему документов специаJIист,
ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет
документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действоватъ от его имени;
2) проверяет соответствие представленных документов
установленным
требован иям, удостоверяясь, что
документы в установленных законодательством случаях нотари€rльно
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
в документах нет подчисто_к, приписок, зачёркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
:

документы не имеюТ серьёзных поврежДений, наJIичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
4) в случае представления дQкументов, предусмотренных частью б статьи
7 Федералъного закона от 27 июля 2010 года м 210-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муниципzUIьных услуг)>, осуществляет их
копирование или сканирование, сличает представленные заявителем
экземпляры оригин€UIов и копий документов (в том числе нотариаJIьно

удостоверенные) друг с Другом. Если представленные копии документов
нотариаJIьно не заверены, сличив копии документов с их подлинными
ЭКЗеМПЛЯРаМИ, ЗаВеРЯеТ СВОеЙ ПоДПисью с указанием
фамилии и иници€tлов и
ставит штамп (копия верна).
при установлении фактов, несоответствия представленных документов

a

требованиям настоящего Административного регламента специ€UIист,
уведомляет заявителя о наличии препятствий для rrредоставления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их
устранению, работник

МУ

(МФЦ>

документов.

при отсутствии основаниiт

выдаёт расписку об отк€lзе в приёме

в приёме документов специ€tлист
администрации принимает документы, работник мкУ (МФЦ) оформляет с
для отказа

использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов
по установленной форме 3-х экземплярах.
расписке обязательно
ук€lзываются:
дата регистрации заявления;
дата исполнения муниципальной услуги;
Фио заявителя или наименование юридического лица (п"ц по
доверенности);
контактный телефон или электронный адрес заявителя;
перечень прилагаемых документов с указанием их наименования,
реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов
(подлинных экземпляров и их копий);
фамилия, иници€UIы и подпись работника мУ (МФLЬ), принявшего
документы;
иные данные.
первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй - помещается в
пакеТ принятых документов для предоставления муниципалъной
услуги, третий
- в архив МУ (МФЦ).
Заявитель в обязательном порядке устно информируется:
о сроке предоставления муниципалъной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
ПеРедача документов из МУ кМФI-{> в администрацию сельского
Поселения, осуществляется на основании реестра, который составляется в 2_х
экземплярахи содержит дату и время передачи.

в

В

При

передаче пакета документов принимающий их работник
администрации селъского поселения, проверяет в присутствии курьера
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре,

проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр
реестра остаётся у работника органа, предоставляющего муницип€tльную
услугу, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении
документов заносится в электронную базу.
РеЗУЛЬтатом административной процедуры является принятие от
заявителя заявленияи прилагаемых к нему документов и передача документов
в орган, предоставляiощий муниципальную услугу.
З.4. РаССмотрение заявления
прилагаемых
нему документов
администрацией сельского поселения, формирование
наrrравление
межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги (в случае непредставления заявителем по собственной
инициативе документов ("х копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в части 2.6.1 настоящего Административного регламента), принятие
решения о предоставлении или отк€}зе в предоставлении муниципальной
услуги, lтередача документов в МУ кМФI_Р.
основанием для начuша административной процедуры является
получение специ€шистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, заявления и пакета документов от заявителяили из МУ (МФЦ>.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе
документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в части
2.6.I НаСТОящеГо Административного регламента, специ€tлистом,
ОТВеТСТВенным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2-х
получения заявления
подготавливаются
рабочих дней со дня
межведомственные запросы в соответствующие органы (организации).
Межведомственные запросы
оформляются
в соответствии
требоваНvIями) установЛеннымИ ФедералЬным закОном оТ 27 июля 2010 года
J\Ъ 210-ФЗ
орГанизации предоставлеriия государственных и
муниципаJIьных услуг).
направление межведомственных запросов осуществляется в электронной
форме по KaH€LлaM СМЭВ либо по лным электронным кан.шам.
также допускается направление запросов в бумажном виде по почте,
факсу, посредством курьера.
после получения ответов на межведомственные запросы от органов,

и

к

и

(Об

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, специ€UIист,
ответственный за предоставление муниципальноЙ услуги, с учётом
ИНфОРМации, представленной по межведомственным запросам, осуществляет
проверкУ нzUIичия и правильнооти оформления документов. Пр" н€UIичии
ОСНОВаниЙ для отказа в предоставлении муниципальноЙ услуги решение об

отказе Принимается руководителем органа, предоставляющего муницип€tлъную
момента выявления обстоятельств,
УСЛУГУ, Не ПОЗДнее 2 рабочих днеЙ
являющихся основанием для отказа.

с

принятии такого решения в адрес заявителя готовится
соответствующее письмо в 3-х экземплярах с указанием причин отказа в
предоставлении муниципальной услуги, 2 экземпляра направляются в МУ
(МФЦ) (один выдаётся заявителю, второй хранится в архиве МУ (МФЦ>), 1
экземпляр хранится в архиве органа, предоставляющего муницип€Lльную
Пр"

услугу.

При наличии оснований для

rrредоставления муниципальноЙ услуги
работник органа, предоставляющего муниципаJIъную услугу, готовит проект
решениrI о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилоГо
помещения и перёдаёт его на подписание главе сельского поселеНия.
Форма документа подтверждающего принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения устанавлиtsается
Постановление Правиительства РФ от 28 апреля 2005 года J\b 266 (Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения и ф ормы документа, подтверждающего принятие решения о
согласов ании переустройства и (или) lrерепланировки жилого помещения " .
Глава сельского поселения, в течение одного календарного дня
подписывает проект решения о переводе помещения и возвращает его дJuI
регистрации и выдачи заявителю либо передачи в МУ (МФЦ).
Результатом административной процедуры является подготовка решения
и передача в однодневный срок документов из администрации сельскоГо
поселения в МУ (МФЦ).
З.5. Выдача документов заявителю.
]

Основанием для начаJIа административной процедуры

является
получение подписанного главой сельского поселения проекта решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
специ€Lлистом, ответственным за предоставление муниципалъной услуги.
Специалист администрации Первомайского селъского поселения,
ответственный за предоставление муниципалъной услуги, не позднее чем череЗ
три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения выдает или направляет по аДресУ,
указанному в заявлении, либо через многофункционaulьный центр ЗаяВиТелЮ
документ, подтверждающий принятие одного из укulзанных решений. В случае
представления заявления о переводе помещения через многофункционаJIьный
центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в

центр, если иной способ его получения не укаЗан
заявителем. Форма и содержание данного документа устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральныМ
многофункцион€шьный

органом исполнителъной власти.

Передача документов из органа, предоставляющего муниципzlJIЬнУЮ
услугу, осуществляется на основании реестра, которыЙ сосТаВляеТСЯ В 2-Х

экземплярах и содержит дату и время передачи.
При передаче пакета документов работник МУ (МФЦ), принимаЮщИй
их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов С
данными, указанными в р,еестре, проставляет дету, время получения

документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Му
оМФЦо, второй подлежит возврату курьеру.

Работник мУ

,,МФЦ)r, получивший документы из

органа,

предоставляющего муницип€tлъную услугу, проверяет н€tличие передаваемых
документов, делает в реестре отметку о принятии и передаёт принятые
документы по реестру в сектор приёма и выдачи документов МУ (МФЦ).
ДЛ" Получения решения о переводе (отказе в переводе) жилого
(НеЖИлОго) помещения в нежилое (жилое) помещение и прилагаемого пакета
документов заявителъ прибывает в мУ (МФЦ) лично с документом,
удостоверяющим личность.
При выдаче документов работник МУ <МФI_{>:
УСТаНавливает личность заявителя, проверяет нzшичие расписки (в слуrае
утерИ заявителем расписки проверяет напичие расписки в архиве МУ кМФI_{>,
изготавливает 1 копию, либо распечатывает с использованием программного
электронного комплекса, на обратной стороне которой делает надпись
(оригин€Lл расписки утерян>, ставит дату и подпись);
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
ЗаЯВИтель подтверждает получение документов личной подписъю с
РаСШИфровкоЙ в соответствующеЙ графе расписки, которая хранится в МУ

(МФЦ).
результатом административной гlроцедуры является получение
заявителем решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения либо откuIза в предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемого пакета документов.
4.

Формы контроля за исполнением административного регламента
4.I. Текущий контролъ за соблюдением и исполнением настоящего

Административного регламента в ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется постоянно уполномоченными должностными лицами органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.2. ПОРяДок и rrериодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставлениrI муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги:
контролъ за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
плановые и внеплановые проверки rrолноты и качества предоставления
муниципальной услуги могут проводиться главой сельского поселения.
ПРОВедение плановых проверок полноты и качества предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УслУги осуществляется в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и
фИЗИЧеских лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе
ПреДосТавления муниципальной услуги, а также на основании документов и

сведений, ук€вывающих

на

нарушение исполнения настоящего

Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
Административного
нормативных
правовых
регламента,
актов,
требования
к
предоставлению муниципальной услуги;
устанавливающих
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур ;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муЪиципальной услуги.
4.з- По результатам проведённых проверок в случае выявления
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей

виновные лица привлекаются к

ответственности В

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению
нарушений.

4.4. ответственность должностных лиц, муницип€UIьных служащих за
решениЯ и действиЯ (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципалъной услуги.

Щолжностные лица, мунициП€lJIьные служащие, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, несут персонzLльную ответственность
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении
муниципалъной услуги.

персональная ответственность устанавливается в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.

f

к

порядку и формам
контроля за rтредоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций:
порядок и формы контроля за предоставлением муницип€tльной
услуги
требованиям
должны отвечать
непрерывности
действенности
(эффективности);

4.5. Положения, характеризующие требования

граждане, Их объединения и организации могут контролировать

предоставление муниципалъной услуги путём получения писъменной и
устной
информации о результатах проведённых проверок и принятых по
результатам
проверок мерах.
5. ЩосудебныЙ (внесудебный)

порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, а также должностных лиц
муниципальных служащих
5.1. Заявителъ может обратиться с ж€шобой в том числе в следующих

случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

з)

требование у

заявителя документов,

не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ СУбЪеКТОВ РОССИйской
Ф"д"рuцЫ муницип€шьными
tIравовыми актами для предоставления
государственн ой или муниципальной

услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Ф.д.рац'"", нормативными
правовыми актами субъектов 'Российской
Федерации,' муницип€шьными
правовыми актами для предоставления государственной
или муниципальной

услуги, у заявите.frя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отк€ва
не предусмотрены федералъными законами
и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Российской Федерации,
муницип€lJIъными правовыми актами;
6) затребование с заявителя ,,ри предоставлении
муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Ф едерации, муниципulJIьными
правовыми актами ;
7) ОТКаЗ ОРГаНа ПРеДОСТаВЛяЮщего
муниципuLльную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муницип.льную
услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления
муниципалъной услуги документах либо
нарушение установленного срока

таких исправлений.
5,2, ХtаЛОба ПОДаеТСЯ

В ПИСЬменной форме на бумажном носителе,
в
электронной форме В орган, предоставляющий
,уrr"ц".rальную
услугу.
пtалобы на решения, ,'ринятые
руководителем органа,
предоставляющего
муниципzLлъную услугу, подаются в вышестоящий -орган
(при его н€Lличии)
либо в случае

его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем
органа, предоставляющеГо муницИпаJIьную
услугу.
пtалоба может быть
почте, через
многофункцион€lJIъный
"u.rрuвлена
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "интернет'',
официального сайта органа,
предоставляющего муниципалъную
услугу, единого портаJIа государственных и
муницип€lJIъных услуГ либо
регион€Lльного портаJIа государственных и
мунициПutJIъныХ услуг, а также можеТ
бытЪ .rp""rru при личном приеме
заявителя.

-

5.з.

по

5,4, При обращении заявителей с жалобой
в письменной форме срок
рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцатъ
дней с момента

регистрации жалобы.
5,5, особенности подачи и
рассмотрения жалоб на решен ия и действия
(бездействие) органов местного'.urоу.rр;;;;"",
их должностных лиц,
муницип€lJIъных служащих
устанавливаются соответственно нормативными
правовымИ

и

актамИ субъектоВ Российской Федерации
и муницип'льными

правовыми актами

5.6. Жалоба должна содержать:

1) НаИМенование органа, предоставляющего государственную услугу,

ОРГаНа, ПреДоставляющего муницип€Lльную услугу, должностного лица органа,
ПРеДОСТаВЛяЮщего муниципаJIьную услугу, либо муницип€lJIьного служащего,

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения с месте
ЖИТеЛЬСТВа Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (пр" наличии) и
почтовый адрес, поkоторым должен быть направлен ответ заявителю;
З) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€UIьную услугу, должностного лица органа,
преДоставляющего муниципаJIьную услугу, либо муниципапъного служащего;
4) ДОводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
ДеЙСТВИем (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципалъную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципаJIъного служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(.rр" наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7 . Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€Lльную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования откzLза органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
мунициП€LльнуЮ услугу, в приеме докуменТов у заяВителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.8. ПО реЗУльтатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муницип€Lльную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) УДОВлетворяет жалобу, в том числе Ъ форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
мунициrтzlлъную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федер ации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, мунициПальными правовыми актами, а
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
ПИСЬМеННОЙ форме и по желанию заявителя в электронноЙ форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В

случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
ЖаЛОбЫ ПриЗнаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
5.10.

жaLлоб незамедлительно направляет имеющиеся матери€шы
прокуратуры.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района

в

органы

М.Н.Поступаев

прилохtЕниЕ м

1

к административному регламенту
<<Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения жилого помещения)>

Сведения
об уполномоченцых органах, имеющих право на предоставление
муниципальной услуги

J\ъ

1

наименование
органа
Администрация
Первомайского
сельского
поселения
Кущевского
района

Место
нахождения
Кущевский
район,
пос.Первомай
ский
ул.Советская,
2з

Муниципальное
учреждение

2

кМногофункцио
нальный центр
по предоставлениюгосударственных и
муниципальных

Почтовый
адрес
з52022
Краснодарский
край Кущевский
район,
пос.Первомайск

Номера
телефонов
для справок
тел./факс:8(86
1 68)485 1 7/
8(86168)4847]

Адреса
электронно
й почты для
справок
admpervpos@
mail.ru

иiт
ул.Советская,2З

Кущевский

з52030

район,
ст.
Кущевская,
пер.
Школьный,55

Школьный,55 ст.
Кущевская,
Кущевский р-н
Краснодарский
кр

пер.

40290

услуг)

Глава Первомайского сельского поселения

М.Н.Поступаев

приложЕниЕ

J\ъ 2

к административному регламенту
<<Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения)
правительства

р#r:ffi Ъ:Жffi}

от 28 апреля 2005 г. JФ 266

в
(наименование органа местного
самоуправления

муниципального образования)

заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от
(указывается наЕиматель, либо арендатор, либо собственник жилого

помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников
либо иных лиц не }.tIолномочен в установленном порядке представлять их
интересы)

Примечание. ,Щля физических лиц ук€вываются: фамилия, имя, отчество,
РекВиЗИты документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кеМ и когда выдан), место жительства, номер телефона; для
ПРеДСТаВиТеJIя физического лица указываются: фамилия, имя)
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая
прилагается к заявлению.
Юридических
укzвываются: наименование,
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер
телефона, фамилия, имя) отчество лица, уполномоченного
представлять интересы юридического лица, с указанием

Для

лиц

реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и

Ь
]
l

прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения:

(указывается полный адрес:

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,
улица, дом, корrrус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения:

Прошу рilзрешитъ

(переустройство, перепланировку, переустройство и

жилого помещения, занимаемого на

a

перепланировку

основании

-

нужное указать)

(права собственности, договора найма, договора аренды

-

нужное указать)

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

20

Срок производства ремонтно-строительных работ с (

по ((

20

))

г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с
часов в
дни.

a

г.

IIо

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строителъные работы в соответствии с проектом
(проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтностроительных работ должностных лиц органа местного самоуправления
муниципzLльного образования либо уполномоченного им органа для проверки
хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением
согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого
помещения по договору социаJIьного найма от

((

>>

20

г.

j\Ъ

:

пlп

Фамилия, имя,
отчество

1

2

J\b

Подпись
Щокумент, удостоверяю
щий личность
(серия, номер, кем и когда
выдан)

отметка о
нотари€Lльном
заверении

подписей лиц

4

J

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего

5

документа на переустраиваемое

и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально
завереннаlI копия)

на
листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки
жиJIого помещения на
листах;

3)тexническийnu..'op''epеПлaНИpyeМoГoжилoгo

помешения на
листах:
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или
культуры)
листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов
семьи нанимателя на переустройство и (или) церепланировку жилого
ГIомещени\ на
листах (np" необходимости);
6) иные документы:

"u

(ловеренности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших auruna""e*,

(( ))

20

г.
(подпись

(лата)

20

(()
(дата)

Подписи ставятся

(расшифровкаподписи
заявителя)

г.
(подпись

в

заявителя)
заявителя)

(расшифровкаподписи

присутствии должностного лица, принимающего документы.

В

ином слу{ае

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариilльно, с
проставлеIlием отметки об этом в графе 5.
*
Пр" arользовании жилым помещением на основании договора социrtJIьного найма заявление подписывается

нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещеЕием на основании

договора аренды

-

арендатором,

собственником (собственниками).

при пользовании жилым помещением на праве собственности

-

за,{витеJUI)

()

20

г.

(дата)

20

г.

(дата)

1rrодrrис" заявителя)

фасшифровка подписи

(*дrr"." заявителя)

фасшифровка подписи

заявителя)

заявителя)

(й"дуощ"е позиции заполняются допжностным
>)

20

г.

(-

)>

20

г.

(

))

20

г.

на приеме
,Щокументы представлены
Входящий номер регистрации заявления

r'

Выдана расписка в получении документов

Расписку получил

Nn-

1подпись заявителя)

(должность,
(подпись)

v

Гпава Первомайского селъского поселен
Кущевского раиона

М.Н.Поступаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

J\Ъ З

к административному регламенту
<<Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилого

помещения>>

Блок-схема
процедуры выдачи разрешения на переустройство и (или)
перепланировку жилого помещения

МУ

(МФЩ>> или ведуrций специаJIист
админ

сельского поселения проводят проверку наJIичия
документов, прилагаемых к
l

гIри нilJIичии всех документов:

МУ

(МФI]>>

или ведущий

администрации
Первомайского сельского
поселения сельского поселения
проводит регистрацию
заявления
специ€lJIист

заявлению

не полный перечень документов

МУ

(МФI]>> или ведущий
специ€tJIист администрации

Первомайского селъского
поселения откЕвывает застройщику
в приеме заявления на выдачу
разрешения на переустройство и
(или) перепланировку жилого
помещения и возвращает все
представленные им документы

администрации Первомайского сельского поселенr"Ъо"одпроверку соответствия
документов:
1)перечню укчванному в ''редставленных
п. 2.6.настоящего регламента;
2)соответствия требованиям действующего законодателъства.

специ€LIIист

. ооr

r.r.r"у.r rр.боuiЙЙl

ведущий с[еци€lJIист
администрации
Первомайского селъского
поселения подготавливает
шения и уведомления

администрации
Первомайского сельского
поселения отказывает застройщику
в выдаче разрешения на
п
йство и (или
специ€LIIист

на переустройство и (или)

Ё

перепланировку жилого
помещения и проводит
регистрацию разрешения и
уведомлениrI

перепланировку жилого
помещения и возвращает все
представленные им документы с
писъменным уведомлением об
отк€lзе в выдаче разрешения

администрации
Первомайского сельского
поселёния два экземпляра
р€}зрешения и уведомления
направляет в МУ <МФI]> для
выдачи застройщику; или
передает непосредственно
застройщику; Один экз.
выданного р€lзреш ения и
уведомления направляется в
отдел ИСОГД УАиГ
администр ации Кущевского
района, копию выданного
разрешения и уведомления
хранится в архиве
Первомайского сельского
поселения.
специ€lJIист

L

Глава Первомайского селъского поселения

Кущевского района

a

М.Н.Поступаев

приложЕниЕ

Jф 4

к административному регламенту
<<Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилого

ПоМеЩения)>

Утв. постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2005 г. Ns 266
(в ped. оm 21 сенmября 2005 z,)

(Бланк органа,

осуществляющего
согласование)

Решение
о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения

I

В связи с обращением

(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица
заявителя)

-

о намерении провести переустроЙство и (или) перепланировку жилых помеще(ненужное зачеркнуть)

ний по адресу:

занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании:

(вид и реквизиты правоустанавливающего

документа на

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. ,.Щать

согласие на

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку
нужное 1казать)

-

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной
документацией).
2.

Установить

:

срок производства ремонтно-строительных работ с (
20
г.;
по ((
режим производства ремонтно-строителъных работ с
дни.
часов в

*

20

г.

по

В
Cpon и режим производства ремонтно-строительных работ опредеJUIются в соответствии с заявлением,

IIроизводства
сл)чае если орган, осуществляющий согласование, измеIUIет указанные в заявлении срок и режим
такого
приняти,I
мотивы
излагаются
решения,
в
ремонтно-строительных работ, решении

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с

соблюдением требований

(указываются реквизиты нормативного цравового акта
субъекта
Российской Федерацииили

акта органа местного самоуправления, реглаN,Iентир}.ющего

порядок

проведения ремонтно-строительных

4. Установить, что приемочн€ш

работ по переустройству и (или) перепланировке жильIх
помещений)

комиссия осуществляет tIриемку выполненных
РеМОНТнО-сТроительных работ и подписание акта о завершении переустроЙства
и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган
местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
(наименование структурного подразделенияи (или) Ф. И. О. должностного лица органа,

осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

Получил:

м. п.
<<

))

20

Решение направлено в адрес заявителя

г.

(ей)

(заполняется в
(подпись зiulвителя или случае
уполномоченного лица получения
заявителей)
решения
лично)
((

(заполняется в случае нагIравления решения по почте)

)>

20

г.

(подпись должностного лица,
направившего решение в адрес
заявителя (ей)

Глава Первомайского сельского поселения

Кущевского района

М.Н.Поступаев

