
                                                                                                         

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02 декабря 2013 г.                                                                                                           №170  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ №146 ОТ 19.11.2013Г. «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕЛО ТАРУТИНО» 

В соответствии с Жилищным Кодексом, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением администрации сельского поселения село Тарутино от 31.08.2012 № 98 

«Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг) на территории муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино», на основании Устава муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в сельском поселении село Тарутино, утвержденный Постановлением 

администрации №146 от 19.11.2013г.: 

1.1. Раздел 2.6. административного регламента изложить в следующей редакции: 

2.6.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 

временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в 

случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 
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6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

2.6.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 

6, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, 

предусмотренные пунктом 2. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту 

нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если 

они не были представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

2.6.3. Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя 

представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 

допускается в соответствии с частями 2.6 и 2.6.1 настоящей статьи. Заявителю выдается 

расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их 

получения органом, осуществляющим согласование, а также с указанием перечня 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае 

представления документов через многофункциональный центр расписка выдается 

указанным многофункциональным центром. Орган местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в части 2.6.1 

настоящей статьи, обязаны направить в орган, осуществляющий согласование, 

запрошенные таким органом документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут 

представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде 

заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в 

форме электронного документа.» 

1.2. Раздел 2.7.1. изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. «Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения являются: 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

допускается в случае: 

1) непредставления определенных Разделом 2.6. настоящего Кодекса документов, 

обязанность по представлению которых с учетом части 2.6.1. настоящего регламента 

возложена на заявителя; 

1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в соответствии с частью 2.6.1., если соответствующий документ не 

был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании 
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переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию 

допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого 

ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 

документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.6.1. настоящего 

административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

2.7.1.1. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные частью 2.7.1. настоящего регламента. 

2.7.1.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 

судебном порядке.» 

1.3. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

« Раздел 5 Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений, 

принятых при оказании муниципальной услуги» 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
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официального сайта Администрации МР «Жуковский район» единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. 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. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. (обнародования) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    Глава администрации сельского  

    поселения село Тарутино                                                                          Е.А. Смиркина 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации сельского  

    поселения село Тарутино                                                                           

                                                                                                              от 19 ноября 2012г. №146 

 (в редакции Постановления №170 от 02 декабря 2013г.) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕЛО ТАРУТИНО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в сельском 

поселении село Тарутино (далее - Административный регламент) устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 

услуги. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в сельском поселении село 

Тарутино (далее - муниципальная услуга) являются физические и юридические лица, 

являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных на территории сельского 

поселения село Тарутино, либо их уполномоченные представители, действующие на 

основании доверенности (далее - заявители), обратившиеся в администрацию сельского 

поселения село Тарутино. 

1.3  Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Обеспечение согласования переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения осуществляется  специалистами администрации поселения. 

         Местонахождение Администрации сельского поселения село Тарутино: 249185, 

Калужская область, Жуковский район, с. Тарутино, ул. Центральная д.13 

 

          1.4.Режим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15.,пятница- с 8.00 до 16.00  

          1.5 Телефон: 8(48432) 21360. 

          1.6. Электронный адрес: Е- mail: admtarutino@mail.ru 

 

Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет  

ведущими специалистами администрации сельского поселения село Тарутино. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Муниципальную услугу от имени администрации предоставляют ведущие 

специалисты администрации сельского поселения село Тарутино  

2.2  Ведущие специалисты не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, предусмотренными п. 2 Административного регламента; 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 

постановления администрации сельского поселения село Тарутино о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо письменного отказа - 

consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EAA545DDD9B7146D9C322FDF13551059C40F97701673609AA712F3F00FE03BA96F79h5jAK
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уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения с указанием причин отказа. 

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги составляет сорок пять календарных 

дней. 

2.5. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения"; 

- Уставом муниципального образования  сельское поселение село Тарутино. 

2.6.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 

временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в 

случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

2.6.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 

6, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, 

предусмотренные пунктом 2. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту 

нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если 

они не были представлены заявителем по собственной инициативе: 

consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A689F6B27D140084255CE5AhCjFK
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A6B956E2ADA145F40049B54CA27h1jFK
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A6B946F26D8135F40049B54CA27h1jFK
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A6B946D2BDD135F40049B54CA271F7937DDE84BB1B402E032hAjFK
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A6B976F23DF135F40049B54CA27h1jFK
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A6B946F26D3145F40049B54CA27h1jFK
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A6B946F21D31F5F40049B54CA271F7937DDE84BB1B402E33BhAjAK
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EABB48CBB5E91A6F926B25DD1D024A0CC258C8h2j0K
consultantplus://offline/ref=D6E52ADE62EC3F5748EAA545DDD9B7146D9C322FDF14511259C40F9770167360h9jAK
consultantplus://offline/ref=551E0DCFBA66B617AC9EA4FF87E886C030EA94AD7297FD9E1418FA12D7FF545DB192C8AC6EDF7118a6H
consultantplus://offline/ref=551E0DCFBA66B617AC9EA4FF87E886C030EA94AD7297FD9E1418FA12D7FF545DB192C8AC6EDF7118a6H


 7 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

2.6.3. Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя 

представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 

допускается в соответствии с частями 2.6 и 2.6.1 настоящей статьи. Заявителю выдается 

расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их 

получения органом, осуществляющим согласование, а также с указанием перечня 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае 

представления документов через многофункциональный центр расписка выдается 

указанным многофункциональным центром. Орган местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в части 2.6.1 

настоящей статьи, обязаны направить в орган, осуществляющий согласование, 

запрошенные таким органом документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут 

представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде 

заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в 

форме электронного документа.» 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя (либо 

окончание срока действия документа); 

- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

2.7.1. «Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения являются: 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

допускается в случае: 

1) непредставления определенных Разделом 2.6. настоящего Кодекса документов, 

обязанность по представлению которых с учетом части 2.6.1. настоящего регламента 

возложена на заявителя; 

1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в соответствии с частью 2.6.1., если соответствующий документ не 

был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию 

допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого 

ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 

документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.6.1. настоящего 

административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086D52C49A7A036C404D4C07C993E784689867B1920C75E602aFqFH
consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086D52C49A7A036C404D4C07C993E784689867B1920Ea7q3H
consultantplus://offline/ref=321B627FD9655706AAC6FCD3A43D4D086D52C49A7A036C404D4C07C993E784689867B1920Ea7q3H
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2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

2.7.1.1. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные частью 2.7.1. настоящего регламента. 

2.7.1.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 

судебном порядке.» 

2.8. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

осуществляется без взимания платы. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 20 минут. При получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 10 минут. 

2.10. Регистрация заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения осуществляется в день представления заявления заявителем. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.11.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер 

безопасности. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

На рабочем месте должностного лица, осуществляющего прием заявителей, 

располагается табличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

2.11.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

- режим работы администрации поселения; 

- график личного приема Главы администрации и уполномоченными должностными 

лицами; 

- порядок и срок предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.11.3. Вход в здание оборудован пандусом, обеспечивающим беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, в здании есть 

лифт. Возле входа расположена информационная табличка (вывеска), содержащая 

информацию о наименовании администрации поселения. В холле первого этажа 

расположен стенд с информацией о расположении кабинетов администрации поселения. 

2.11.4 На автомобильной стоянке у здания администрации поселения 

предусматриваются места для парковки автотранспортных средств заявителей. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

 Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- удовлетворенность сроками предоставлении услуги; 

- удовлетворенность условиями ожидания приема; 

- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги; 

- удовлетворенность вниманием должностных лиц. 

 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 
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их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

 Состав документов, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях: 

а) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

(является результатом предоставления необходимой и обязательной услуги "Подготовка, 

оформление и выдача проекта на перепланировку и (или) переустройство 

переустраиваемого или перепланируемого жилого помещения", выдается 

специализированными организациями, уполномоченными на осуществление деятельности 

по проектированию, являющимися членами саморегулируемой организации); 

б) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения (является результатом предоставления необходимой и обязательной услуги 

"Изготовление и выдача технического паспорта переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения", выдается в организациях, уполномоченных на 

осуществление деятельности по технической инвентаризации). 

Указанные документы являются результатом предоставления необходимых и 

обязательных услуг и представляются заявителем самостоятельно. 

Специалист со дня получения заявления: 

3.1. Проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.2. Проводит проверку соответствия проектной документации положениям 

законодательства Российской Федерации. 

3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в Административном регламенте, направляет заявителю уведомление 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с 

указанием причин отказа. 

3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в Административном регламента, готовит проект постановления о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по 

установленной форме. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 

постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. Результат выполнения данной административной процедуры совпадает с 

началом следующей административной процедуры. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной 

процедуры -30 дней. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача 

заявителю лично под роспись или направление по почте заказным письмом с 

уведомлением решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной 

процедуры - 3 дня. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляется должностными лицами администрации поселения, 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
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ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

Административного регламента. 

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы управления) и внеплановым (проводиться по 

конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур (тематические проверки). 

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, 

устанавливается Распоряжением главы администрации. 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 

своевременность, полноту и достоверность подготовленных документов, запрашиваемых 

заявителем. 

В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов 

администрации поселения виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за 

соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими 

администрации поселения положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством и правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) администрации поселения, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Администрации МР «Жуковский район» единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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5.6. 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. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки 

в муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино 

 
                                        Главе администрации сельского поселения 

село Тарутино Смиркиной Е.А.                                         

 

                                 Заявление 

                  о переустройстве и (или) перепланировке 

                     жилого помещения, принадлежащего 

                   заявителю(ям) на праве собственности 
 

 

 

                    I. Реквизиты заявителя (заявителей) 

 

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 

│Фамилия, имя, отчество заявителя│                                        │ 

│<*>                             │                                        │ 

├────────────────────────────────┼─────────┬──────────────┬─────────┬─────┤ 

│Реквизиты документа,            │серия <*>│              │номер <*>│     │ 

│удостоверяющего личность        ├─────────┴────┬─────────┴─────────┴─────┤ 

│заявителя <*>                   │кем выдан: <*>│                         │ 

│                                ├──────────────┴┬────────────────────────┤ 

│                                │когда выдан <*>│                        │ 

├────────────────────┬───────────┼───────────────┴──┬─────────────────────┤ 

│Место жительства <*>│           │Номер телефона <*>│                     │ 

├────────────────────┘           ├──────────────────┴─────────────────────┤ 

│                                │                                        │ 

├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ 

│Фамилия, имя, отчество заявителя│                                        │ 

│<*>                             │                                        │ 

├────────────────────────────────┼─────────┬──────────────┬─────────┬─────┤ 

│Реквизиты документа,            │серия <*>│              │номер <*>│     │ 

│удостоверяющего личность        ├─────────┴────┬─────────┴─────────┴─────┤ 

│заявителя <*>                   │кем выдан: <*>│                         │ 

│                                ├──────────────┴┬────────────────────────┤ 

│                                │когда выдан <*>│                        │ 

├────────────────────┬───────────┼───────────────┴──┬─────────────────────┤ 

│Место жительства <*>│           │Номер телефона <*>│                     │ 

├────────────────────┘           ├──────────────────┴─────────────────────┤ 

│                                │                                        │ 

├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ 

│Фамилия, имя, отчество заявителя│                                        │ 

│<*>                             │                                        │ 

├────────────────────────────────┼─────────┬──────────────┬─────────┬─────┤ 

│Реквизиты документа,            │серия <*>│              │номер <*>│     │ 

│удостоверяющего личность        ├─────────┴────┬─────────┴─────────┴─────┤ 

│заявителя <*>                   │кем выдан: <*>│                         │ 

│                                ├──────────────┴┬────────────────────────┤ 

│                                │когда выдан <*>│                        │ 

├────────────────────┬───────────┼───────────────┴──┬─────────────────────┤ 

│Место жительства <*>│           │Номер телефона <*>│                     │ 

├────────────────────┘           ├──────────────────┴─────────────────────┤ 

│                                │                                        │ 

└────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Заполняется в случае, если заявление подается представителем заявителя   │ 

│(по доверенности) <*>                                                    │ 

├────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ 

│Фамилия, имя, отчество          │                                        │ 

│представителя заявителя <*>     │                                        │ 

├────────────────────────────────┼──────┬──────────────┬─────┬────────────┤ 

│Реквизиты доверенности <*>      │от <*>│              │N <*>│            │ 

└────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────┴────────────┘ 

 

                   II. Место нахождения жилого помещения 



 14 

 

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 

│субъект Российской Федерации <*>│Калужская область <*>                   │ 

├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ 

│муниципальное образование <*>   │МО СП село Тарутино│ 

│                                │<*>                                     │ 

├─────────┬──────────────────────┼──────────────────────┬─────────────────┤ 

│улица <*>│                      │квартира (комната) <*>│                 │ 

├─────────┴┬─────────────────────┼───────────────┬──────┴─────────────────┤ 

│корпус <*>│                     │подъезд <*>    │                        │ 

├──────────┴─┬───────────────────┼────────┬──────┴────────────────────────┤ 

│строение <*>│                   │этаж <*>│                               │ 

└────────────┴───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘ 

 

    Прошу разрешить (нужное выбрать и отметить) 

 

┌──────────────────┬─┐┌──────────────────┬─┐┌───────────────────────────────────┬─┐ 

│переустройство <*>│ ││перепланировку <*>│ ││переустройство и перепланировку <*>│ │ 

└──────────────────┴─┘└──────────────────┴─┘└───────────────────────────────────┴─┘ 

 

жилого  помещения,  занимаемого  на основании права собственности, согласно 

прилагаемому   проекту  (проектной  документации)  переустройства  и  (или) 

перепланировки жилого помещения. 

 

    Срок производства ремонтно-строительных работ - с "___" ______ 201__ г. 

по "___" _______ 201__ г. 

    Режим производства ремонтно-строительных работ - с 9 до 18 часов. 

 

    Обязуюсь: 

    -  осуществить  ремонтно-строительные  работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией); 

    -  обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных 

работ   должностных   лиц  органа  местного  самоуправления  муниципального 

образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

    -   осуществить   работы   в   установленные   сроки  и  с  соблюдением 

согласованного режима проведения работ. 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1)   правоустанавливающие   документы   на   переустраиваемое  и  (или) 

перепланируемое  жилое  помещение  (подлинник  или  нотариально  заверенная 

копия) на _____ листах: 

 

Вид документа 

<*>      

Реквизиты документа 

<*>         

Подлинник 

<*>    

Нотариально заверенная 

копия <*>        

    

    

    

 
    2)    проект    (проектная   документация)   переустройства   и   (или) 

перепланировки жилого помещения на _______ листах; 

    3)  технический  паспорт  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого 

жилого помещения на _____ листах; 

    4)  заключение  органа  по  охране  памятников  архитектуры,  истории и 

культуры  о  допустимости  проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого  помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или 

дом,  в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 

культуры) на ________ листах; 

    5)  иные  документы  (доверенности,  выписки  из  уставов  и  др.)   на 

________ листах. 

 

    Подписи лиц, подавших заявление: 

 

"__" ________ 201__ г.  ___________________ _______________________________ 

      (дата)            (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

"__" ________ 201__ г.  ___________________ _______________________________ 

      (дата)            (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
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"__" ________ 201__ г.  ___________________ _______________________________ 

      (дата)            (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

  (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 

┌───────────────────────────────────────────┐                 ┌───────────┐ 

│Документы представлены на приеме <*>       │ "___" _________ │201  г. <*>│ 

└───────────────────────────────────────────┘                 └───────────┘ 

 

Входящий номер регистрации заявления 

 

┌──────────────────────────────────────────┐                  ┌───────────┐ 

│Выдана расписка в получении документов <*>│ "____" _________ │201  г. <*>│ 

└──────────────────────────────────────────┘                  └───────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────┐                  ┌───────────┐ 

│Расписку получил <*>                      │ "____" _________ │201  г. <*>│ 

└──────────────────────────────────────────┘                  └───────────┘ 

 

____________________ 

(подпись заявителя) 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки 

в муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино 

 

 
Главе администрации сельского поселения 

 село Тарутино Смиркиной Е.А.                                         

                                 Заявление 

                  о переустройстве и (или) перепланировке 

                       жилого помещения, занимаемого 

                       заявителем по договору найма 

 

                    I. Реквизиты заявителя (заявителей) 

 

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 

│Фамилия, имя, отчество заявителя│                                        │ 

│<*>                             │                                        │ 

├────────────────────────────────┼─────────┬──────────────┬─────────┬─────┤ 

│Реквизиты документа,            │серия <*>│              │номер <*>│     │ 

│удостоверяющего личность        ├─────────┴────┬─────────┴─────────┴─────┤ 

│заявителя <*>                   │кем выдан: <*>│                         │ 

│                                ├──────────────┴┬────────────────────────┤ 

│                                │когда выдан <*>│                        │ 

├────────────────────┬───────────┼───────────────┴──┬─────────────────────┤ 

│Место жительства <*>│           │Номер телефона <*>│                     │ 

└────────────────────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────┘ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Заполняется в случае, если заявление подается представителем заявителя   │ 

│(по доверенности) <*>                                                    │ 

├────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ 

│Фамилия, имя, отчество          │                                        │ 

│представителя заявителя <*>     │                                        │ 

├────────────────────────────────┼──────┬──────────────┬─────┬────────────┤ 

│Реквизиты доверенности <*>      │от <*>│              │N <*>│            │ 

└────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴─────┴────────────┘ 

 

                   II. Место нахождения жилого помещения 

 

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 

│субъект Российской Федерации <*>│Калужская область <*>                   │ 

├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ 

│муниципальное образование <*>   │ МО  СП село Тарутино│ 

│                                │<*>                                     │ 

├─────────┬──────────────────────┼──────────────────────┬─────────────────┤ 

│улица <*>│                      │квартира (комната) <*>│                 │ 

├─────────┴┬─────────────────────┼───────────────┬──────┴─────────────────┤ 

│корпус <*>│                     │подъезд <*>    │                        │ 

├──────────┴─┬───────────────────┼────────┬──────┴────────────────────────┤ 

│строение <*>│                   │этаж <*>│                               │ 

└────────────┴───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘ 

 

                   III. Собственник(и) жилого помещения 

                       (нужное выбрать и отметить) 

 

┌─────────────────────┬─┐  ┌─────────────────────┬─┐   ┌────────────────────────┬─┐ 

│Сп село Тарутино  <*>│ │  │Калужская область <*>│ │   │Российская Федерация <*>│ │ 

└─────────────────────┴─┘  └─────────────────────┴─┘   └────────────────────────┴─┘ 

 

    Прошу разрешить (нужное выбрать и отметить) 

 

┌──────────────────┬─┐┌──────────────────┬─┐┌───────────────────────────────────┬─┐ 

│переустройство <*>│ ││перепланировку <*>│ ││переустройство и перепланировку <*>│ │ 

└──────────────────┴─┘└──────────────────┴─┘└───────────────────────────────────┴─┘ 
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жилого   помещения,  занимаемого  на  основании  договора  найма,  согласно 

прилагаемому   проекту  (проектной  документации)  переустройства  и  (или) 

перепланировки жилого помещения. 

 

    Срок производства ремонтно-строительных работ - с "___" ______ 201__ г. 

по "___" _______ 201__ г. 

    Режим производства ремонтно-строительных работ - с 9 до 18 часов. 

 

    Обязуюсь: 

    -  осуществить  ремонтно-строительные  работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией); 

    -  обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных 

работ   должностных   лиц  органа  местного  самоуправления  муниципального 

образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

    -   осуществить   работы   в   установленные   сроки  и  с  соблюдением 

согласованного режима проведения работ. 

    Согласие   на   переустройство   и  (или)  перепланировку  получено  от 

совместно  проживающих  совершеннолетних  членов  семьи  нанимателя  жилого 

                      ┌────────────┐ 

помещения по договору │найма от <*>│ "_____" ________ ____ г. N _______: 

                      └────────────┘ 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя,   

отчество     

нанимателя    

Документ,        

удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и   

когда выдан)       

Подпись Отметка о       

нотариальном     

заверении подписей  

лиц          

     

     

     

 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1)   правоустанавливающие   документы   на   переустраиваемое  и  (или) 

перепланируемое  жилое  помещение  (подлинник  или  нотариально  заверенная 

копия) на _____ листах: 

 

Вид документа 

<*>      

Реквизиты документа 

<*>         

Подлинник 

<*>    

Нотариально заверенная 

копия <*>        

    

    

    

 
    2)    проект    (проектная   документация)   переустройства   и   (или) 

перепланировки жилого помещения на _______ листах; 

    3)  технический  паспорт  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого 

жилого помещения на _____ листах; 

    4)  заключение  органа  по  охране  памятников  архитектуры,  истории и 

культуры  о  допустимости  проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого  помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или 

дом,  в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 

культуры) на ________ листах; 

    5)  иные  документы  (доверенности,  выписки  из  уставов  и  др.)   на 

________ листах. 

 

    Подписи лиц, подавших заявление: 

 

"__" ________ 201__ г.  ___________________ _______________________________ 

      (дата)            (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

"__" ________ 201__ г.  ___________________ _______________________________ 

      (дата)            (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

"__" ________ 201__ г.  ___________________ _______________________________ 

      (дата)            (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
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--------------------------------------------------------------------------- 

  (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 

┌──────────────────────────────────────────┐                  ┌───────────┐ 

│Документы представлены на приеме <*>      │ "____" _________ │201  г. <*>│ 

└──────────────────────────────────────────┘                  └───────────┘ 

 

Входящий номер регистрации заявления 

 

┌──────────────────────────────────────────┐                  ┌───────────┐ 

│Выдана расписка в получении документов <*>│ "____" _________ │201  г. <*>│ 

└──────────────────────────────────────────┘                  └───────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────┐                  ┌───────────┐ 

│Расписку получил <*>                      │ "____" _________ │201  г. <*>│ 

└──────────────────────────────────────────┘                  └───────────┘ 

 

____________________ 

(подпись заявителя) 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки 

в муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕЛО ТАРУТИНО 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Прием пакета документов и регистрация заявления специалистом по дело- 

   производству  администрации г.п. «Город Кременки»                     │ 

└──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                   \/ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Направление заявления на предоставление муниципальной услуги по    │ 

│  согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   │ 

│      уполномоченным специалистам 

                                                                         │ 

└──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                   \/ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      Рассмотрение заявления, проверка наличия документов, проверка     │ 

│ соответствия проектной документации  сотрудником  администрации                                                                 

для принятия решения и подготовки документа о согласовании, переустройства 

 и (или)перепланировки жилого помещения                                  │ 

└──────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┘ 

               \/                                       \/ 

┌───────────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────┐ 

│ Направление заявителю документа о │  │  В случае отказа в согласовании │ 

│согласовании перепланировки и (или)│  │      переустройства и (или)     │ 

│ переустройства жилого помещения.  │  │ перепланировки жилого помещения │ 

│ Выдача результата предоставления  │  │       заявителю направляется    │ 

│       услуги - согласование       │  │  письмо-уведомление об отказе в │ 

│      переустройства и (или)       │  │  согласовании перепланировки и  │ 

│ перепланировки жилого помещения - │  │   (или) переустройстве жилого   │ 

│   осуществляется уполномоченным   │  │помещения, с обязательной ссылкой│ 

│   специалистом в приемные часы    │  │           на нарушения          │ 

└─────────────┬─────────────────────┘  └─────────────────────┬───────────┘ 

              └──────────────────────┬───────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Получение заявителем согласования перепланировки и (или) переустройства│ 

│        жилого помещения либо отказа (возможно в электронном виде)      │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 


