
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Административного 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Прием заявлений 

и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки  

помещения в многоквартирном доме» 

 

 

В соответствии с Жилищным и Градостроительным кодексами РФ, в целях 

реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация Бар-

дымского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившими силу постановление администрации Бардымского 

муниципального района от 19.06.2014 № 446 «Прием заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого». 

3.Постановление разместить на официальном сайте Бардымского муници-

пального округа Пермского края барда.рф.  

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий 

Амирову В.Р. 

 

 

Глава муниципального округа - 

глава администрации Бардымского 

муниципального округа                                                                       Х.Г. Алапанов 
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                           Приложение  

                                                 к постановлению администрации 

                                                          Бардымского муниципального округа 

                                     от ____________ № ____ 

 

ААДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее - административ-

ный регламент, муниципальная услуга) разработан целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 

административных процедур (действий), осуществляемых по запросу физическо-

го или юридического лица либо их уполномоченных представителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-

ского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг». 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения  муниципальных округов в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

1.3. В качестве заявителей выступают собственники помещений в много-

квартирном доме - физические лица, индивидуальные предприниматели, юриди-

ческие лица (далее – Заявитель). 

1.4. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы Заяви-

теля, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации (далее - представители Заявителя). 

Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, яв-

ляется администрация Бардымского муниципального округа (далее – администра-

ция) в лице Управления по земельно-имущественным вопросам администрации 

Бардымского муниципального округа (далее – Управление), расположенная по 

адресу: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Советская, д. 14, 

1 этаж, каб.№ 12, тел: 8 (34 292) 2-05-18. 

График приема посетителей: 

понедельник – с 8.30 часов до 17.30 часов; 

вторник, среда, четверг, пятница – с 8.30 часов до 16.30 часов; 

обеденный перерыв – с 13.00 часов до 14.00 часов; 
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выходные дни - суббота, воскресенье. 

Адрес официального сайта Бардымского муниципального округа в сети 

"Интернет", на котором размещен настоящий Административный регламент: 

барда.рф (далее - официальный сайт). 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги в сети "Интернет": odr-barda@mail.ru 

Заявители (представители Заявителей) вправе получить муниципальную 

услугу через государственное бюджетное учреждение Пермского края «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – МФЦ) после заключения  соглашения о взаимодей-

ствии между МФЦ и администрацией Бардымского муниципального округа (да-

лее - соглашение о взаимодействии). 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графике работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru. 

Адрес федеральной  государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 

(далее – Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

www.gosuslugi.permkrai.ru (далее – Региональный портал).  

1.4. Информацию о предоставлении муниципальной услуги (администра-

тивных процедурах и административных действиях) можно получить: 

1.4.1. в Управлении: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефонам; 

по письменному заявлению; 

по электронной почте odr-barda@mail.ru; 

1.4.2. в МФЦ: 

при личном обращении; 

на информационных стендах; 

по телефонам; 

1.4.3. на официальном сайте Бардымского муниципального округа барда.рф 

(далее - официальный сайт); 

1.4.4. на официальном сайте МФЦ www.mfc.permkrai.ru; 

1.4.5. в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru 

(далее - Единый портал). 

1.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

услуги. Специалист Управления осуществляет информирование Заявителя о ходе 

предоставления услуги в момент обращения либо сообщает срок предоставления 

информации в ходе предоставления услуги.  

1.6. На информационных стендах размещается следующая информация: 
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извлечения из текста настоящего Регламента (информация о сроках предо-

ставления услуги в целом и максимальных сроках выполнения отдельных адми-

нистративных процедур, основания отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги, 

схема порядка предоставления муниципальной услуги, перечень документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, порядок обжалования 

решений, действий (бездействия) должностных лиц); 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги; 

режим приема Заявителей должностными лицами Управления. 

1.7. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, элек-

тронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специа-

листы Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-

ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражда-

нин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок. 

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен номер 

телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.8. Подача в Управление письменных заявлений осуществляется следую-

щими способами: 

с доставкой по почте с почтовым уведомлением; 

путем личного обращения Заявителя в Управление, или в МФЦ;  

в форме электронных документов с использованием Единого портала либо 

путем направления на электронную почту. 

Письменные заявления с доставкой по почте направляются на почтовый ад-

рес Управления: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Совет-

ская, д. 14, каб. 3. 

Прием письменных заявлений в случае личного обращения Заявителей в 

Управление осуществляется ежедневно в рабочие часы. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги при письменном обращении Заявителя в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов поч-

товым отправлением, факсом, а также электронной почтой. 

1.9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется через Единый портал в случае подачи заявлений через Единый пор-

тал. 

1.10. Консультирование осуществляется безвозмездно как в устной, так и в 

письменной форме. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
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кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме». 

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 

является Управление по земельно-имущественным вопросам администрации Бар-

дымского муниципального округа. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Пермскому краю; 

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия 

Пермского края; 

специализированными государственными организациями технической ин-

вентаризации. 

2.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не имеет права тре-

бовать от Заявителя (представителя Заявителя): 

2.4.1 представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2.4.2 представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение Заявителем (представителем Заявителя) платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставля-

ющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении преду-

смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 

края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-

ченных в определенный частью 6 статьи 7 вышеуказанного федерального закона 

перечень документов. Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить 

указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, по собственной инициативе; 

2.4.3 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-

нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 

в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача (направление) документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме (далее – выдача решения о согласовании); 
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выдача (направление) документа, подтверждающего принятие решения об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме (далее – выдача отказа в согласовании). 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги 45 календарных дней. 

2.6.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается не 

позднее чем через 41 календарных  дня со дня представления заявления и доку-

ментов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя (пред-

ставителя Заявителя). 

2.6.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в 

случае направления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через 

МФЦ исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставля-

ющий муниципальную услугу. 

2.6.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрен действующим законодательством. 

2.6.4. Документ, подтверждающий принятие решения о предоставлении му-

ниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги вы-

дается (направляется по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги, либо через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения. 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 6.04 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Федеральным законом от 1.12 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2005 № 266 

«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-

лого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-731-п от 09.06.2021. Исполнитель: Абдулова Л.К.
Страница 6 из 33. Страница создана: 09.06.2021 12:04

consultantplus://offline/ref=E6D53A7675616AF08B9194E6A12ABC12EC353A9DC6A966E574CFD8FDwB16K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C834AE6F6BFA85B3DADACA3E7Fg8z5K
consultantplus://offline/ref=E6D53A7675616AF08B9194E6A12ABC12E9353B9FC3A43BEF7C96D4FFB1wC1BK


 7 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном до-

ме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-

лого дома садовым домом»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-

ных услуг и о внесении изменений в Правила разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг»; 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги: 

2.8.1 заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме согласно 

приложению 1 к административному регламенту; 

2.8.2 документы, удостоверяющие личность Заявителя; 

2.8.3 документы, подтверждающие полномочия представителя, а также удо-

стоверяющие личность представителя Заявителя, в случае, если интересы Заяви-

теля представляет представитель Заявителя; 

2.8.4 правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-

планируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетель-

ствованные в нотариальном порядке копии), если право на него не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2.8.5 подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пе-

реустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируе-

мого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) пере-

планировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения 

к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие пере-

устройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, преду-

смотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2.8.6 согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том 

числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих пере-

устраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора 

социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймо-

дателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
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наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по 

договору социального найма); 

2.8.7. Перечень документов, которые запрашиваются по системе межведом-

ственного электронного взаимодействия в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организациям, в распоряжении которых находят-

ся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами: 

2.8.7.1 правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-

репланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него зареги-

стрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2.8.7.2 технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме; 

2.8.7.3 заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором 

оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

2.9. Тексты документов, предоставляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 

сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при 

наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 

полностью. 

2.10. Для рассмотрения заявления и документов о предоставлении муници-

пальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), перечень которых ука-

зан в подпункте 2.8.7 административного регламента, если они не были представ-

лены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе.  

2.11. Заявитель (представитель Заявителя) вправе самостоятельно предста-

вить указанные документы в подпункте 2.8.7 административного регламента. Не-

представление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не 

является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

2.12. Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, должны 

быть подписаны электронной подписью, которая соответствует требованиям ста-

тьи 10 Федерального закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

2.13.1 предоставление Заявителем (представителем Заявителя) неполного 

комплекта документов, предусмотренного административным регламентом и 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги; 
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2.13.2 предоставление документов, имеющих подчистки либо приписки, за-

черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов, испол-

ненных карандашом. 

2.14. Заявителю (представителю Заявителя) отказывается в приеме докумен-

тов до момента регистрации поданных Заявителем (представителем Заявителя) 

документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ. 

2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги не предусмотрены действующим законодательством. 

2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случаях: 

2.16.1 непредставления одного или нескольких документов, предусмотрен-

ных подпунктами 2.8.1 – 2.8.6 административного регламента, обязанность по 

предоставлению которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя); 

2.16.2 отсутствия у Заявителя соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги (обращение за получением муниципальной услуги ненад-

лежащего лица или отсутствие оформленной в установленном порядке доверен-

ности на осуществление действий у представителя); 

2.16.3 поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, от-

вета органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-

ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправ-

ления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсут-

ствии документов и (или) информации, необходимых для проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии 

с подпунктом 2.8.7 административного регламента, если соответствующие доку-

менты не были представлены Заявителем (представителем Заявителя) по соб-

ственной инициативе; 

2.16.4 представления документов в ненадлежащий орган; 

2.16.5 несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства. 

2.17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги: 

2.17.1 разработка проекта переустройства и (или) перепланировки пере-

устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме. 

2.18. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муници-

пальной услуги не взимается. 

2.19. Максимальное время ожидания в очереди: 

2.19.1 при подаче заявления и документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления 

муниципальной услуги не превышает 15 минут; 

2.19.2 при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

превышает 15 минут. 

2.20. Срок регистрации заявления: 

2.20.1 заявление и документы, обязанность по предоставлению которых 

возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежат регистрации в день 
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их поступления; 

2.20.2 заявление и документы, обязанность по предоставлению которых 

возложена на Заявителя (представителя Заявителя), для предоставления муници-

пальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат регистрации в день их поступления в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 

2.21.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, находится 

в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в 

здание оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для бес-

препятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок. 

2.21.2. Прием Заявителей (представителей Заявителей), осуществляется в 

специально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (представителей Заявителей) соответ-

ствуют комфортным условиям для Заявителей (представителей Заявителей), в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным усло-

виям работы специалистов. 

Места для приема Заявителей (представителей Заявителя) оборудованы ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, и составляет не менее 5 

мест. 

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами (стой-

ками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.21.3. Информационные стенды содержат полную и актуальную информа-

цию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных 

материалов, которые размещаются на информационных стендах, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 

информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.21.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов, им обеспечиваются: 

2.21.4.1 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нию), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепят-

ственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

2.21.4.2 возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект (здание, помещение), в котором предоставляется 

услуга, а также входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
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2.21.4.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения; 

2.21.4.4 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту 

(зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, и к услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

2.21.4.5 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

2.21.4.6 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

2.21.4.7 допуск на объект (здание, помещение), в котором предоставляется 

услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты населения; 

2.21.4.8 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.22. На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 

транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-

ных автотранспортных средств бесплатно. 

2.23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.23.1 количество взаимодействий Заявителя (представителя Заявителя) с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 

двух, продолжительность - не более 15 минут; 

2.23.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии, после заключения между МФЦ и адми-

нистрацией Бардымского муниципального округа, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии; 

2.23.3 соответствие информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных 

стендах, официальном сайте, Едином портале при наличии технической возмож-

ности требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Перм-

ского края; 

2.23.4 возможность получения Заявителем (представителем Заявителя) ин-

формации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте, 

на Едином портале при наличии технической возможности; 

2.23.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожи-

дания, мест для заполнения документов) требованиям подпункта 2.21.2 админи-

стративного регламента. 

2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги: 
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2.24.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края; 

2.24.2 размещена на Едином портале. 

2.25. В случае обеспечения возможности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) вправе напра-

вить документы, указанные в пункте 2.8. административного регламента, в элек-

тронной форме следующими способами: 

2.25.1 по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

2.25.2 через Единый портал при наличии технической возможности; 

2.25.3 через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.26. Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписыва-

ются электронной подписью, с соблюдением требований статьи 10 Федерального 

закона № 63-ФЗ. 

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу докумен-

тов и состоит в предоставлении справочной информации, то заявление может 

быть подписано электронной подписью с соблюдением требований статьи 9 Фе-

дерального закона № 63-ФЗ. 

В случае если для получения муниципальной услуги установлена возмож-

ность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для под-

писания таких документов допускается использование усиленной квалифициро-

ванной подписи. 

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги преду-

сматривает процедуру обязательного личного присутствия Заявителя и предъяв-

ления им основного документа, удостоверяющего его личность, то документы 

также могут быть подписаны простой электронной подписью. 

2.27. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать документы, ука-

занные в пункте 2.8. административного регламента, в МФЦ после заключения 

соглашения о взаимодействии, между МФЦ и администрацией Бардымского му-

ниципального округа, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

3.1.1 прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

3.1.2 рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги и принятие решения о согласовании (об отказе в со-

гласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме; 

3.1.3 выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) решения 

о согласовании или отказа в согласовании. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении 2 к административному регламенту. 

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры является подача 

Заявителем (представителем Заявителя) заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. Заявление и документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены За-

явителем (представителем Заявителя): 

3.3.1.1 при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу; 

3.3.1.2 по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

3.3.1.3 через Единый портал при наличии технической возможности; 

3.3.1.4 посредством почтовой связи на бумажном носителе; 

3.3.1.5 через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

3.3.1.6 при обращении в МФЦ, после заключения  соглашения о взаимодей-

ствии между МФЦ и администрацией Бардымского муниципального округа, с 

момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

При установлении несоблюдения установленных условий использования 

электронной квалифицированной подписи, при подаче заявления и документов в 

электронном виде, ответственный за исполнение административной процедуры в 

срок 3 дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 

отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуги и направляет 

Заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 

11 Федерального закона № 63-ФЗ: 

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удосто-

веряющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи ука-

занного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания элек-

тронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанного 

сертификата, если момент подписания электронного документа не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие 

изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием средств электронной подписи, имеющих под-

тверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоя-
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щим Федеральным законом, и с использованием квалифицированного сертифика-

та лица, подписавшего электронный документ; 

квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-

ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего 

электронный документ (если такие ограничения установлены), которые послужи-

ли основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписыва-

ется квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется в его лич-

ный кабинет на Единый портал при наличии технической возможности. После 

получения уведомления Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться 

повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обраще-

ния. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответ-

ствии с должностными обязанностями. 

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выпол-

няет следующие действия: 

3.3.4.1 устанавливает предмет обращения; 

3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

установленным пунктом 2.9. административного регламента. 

При установлении несоответствия представленных документов требовани-

ям административного регламента, ответственный за исполнение административ-

ной процедуры уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) о наличии пре-

пятствий для приема документов, объясняет Заявителю (представителю Заявите-

ля) содержание выявленных недостатков в представленных документах, предла-

гает принять меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устра-

нены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 

приема, документы возвращаются Заявителю (представителю Заявителя). 

По требованию Заявителя (представителя Заявителя) ответственный за ис-

полнение административной процедуры готовит письменный мотивированный 

отказ в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя (представителя Заяви-

теля) за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, по-

служивших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, указанного решения; 

3.3.4.3  по требованию Заявителя (представителя Заявителя) оформляет рас-

писку в получении от Заявителя (представителя Заявителя) документов с указани-

ем их перечня и даты их получения органом, предоставляющим муниципальную 
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услугу, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. 

3.3.5. В случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал 

при наличии технической возможности, заявление о предоставлении муници-

пальной услуги с прикрепленными к нему сканированными копиями документов 

поступают ответственному за исполнение административной процедуры. 

После поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги от-

ветственному за исполнение административной процедуры в личном кабинете на 

Едином портале при наличии технической возможности отображается статус за-

явки «Принято от заявителя». 

3.3.5.1. Если представленные документы не соответствуют установленным 

требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры гото-

вит уведомление об отказе в приеме документов. В личном кабинете на Едином 

портале при наличии технической возможности отображается статус «Отказ», в 

поле «Комментарий» отображается текст «В приеме документов отказано», а так-

же указывается причина отказа в приеме документов. 

В случае соответствия документов установленным требованиям, ответ-

ственный за исполнение административной процедуры передает заявление с при-

ложенными документами ведущему специалисту органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, на регистрацию. 

В личном кабинете на Едином портале при наличии технической возможно-

сти отображается статус «Промежуточные результаты от ведомства», в поле 

«Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление 

принято в работу». 

3.3.5.2. При поступлении заявления за получением услуги, подписанного 

электронной квалифицированной подписью, ответственный за исполнение адми-

нистративной процедуры обязан провести процедуру проверки действительности 

электронной квалифицированной подписи, которой подписан электронный доку-

мент (пакет электронных документов) на предоставление услуги, в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ. 

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться исполните-

лем услуги самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной 

подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего цен-

тра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 

систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной 

подписи также может осуществляться с использованием средств информационной 

системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

3.3.6. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в МФЦ осуществляется после заключения соглашения о 

взаимодействии, между МФЦ и администрацией Бардымского муниципального 

округа. 

3.3.7. Срок исполнения административной процедуры составляет 1 день. 

3.3.8. Результатом административной процедуры является регистрация за-

явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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Заявителя (представителя Заявителя) в установленном порядке или отказ в приеме 

документов по основаниям, установленным пунктом 2.13. административного ре-

гламента. 

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги и принятие решения о согласовании (об отказе в со-

гласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение ответственным за исполнение административной процедуры  

должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, зареги-

стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответ-

ствии с должностными обязанностями. 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.4.3.1 рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что документы нотари-

ально заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц; 

3.4.3.2 запрашивает в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия (в случае если документы не представлены заявителем по собствен-

ной инициативе) документы, установленные подпунктом 2.8.7 административного 

регламента. Срок подготовки и направления межведомственного запроса состав-

ляет пять рабочих дней со дня поступления заявления с приложенными докумен-

тами; 

3.4.3.3 в случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, ответственный за исполнение административной процедуры, уведом-

ляет Заявителя (представителя Заявителя) о получении такого ответа и предлагает 

Заявителю (представителю Заявителя) представить документ и (или) информа-

цию, необходимые для предоставления муниципальной услуги в срок пятнадцать 

рабочих дней со дня направления уведомления. 

3.4.4.2 по результатам рассмотрения предоставленных Заявителем (предста-

вителем Заявителя) документов и документов, полученных запрошенных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия принимает решение о со-

гласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства; 

3.4.4.3 заполняет форму решения о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки помещения в многоквартирном доме согласно приложению 3 к ад-

министративному регламенту или готовит проект отказа в согласовании со ссыл-

кой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.16. административного регламен-

та; 

3.4.4.4 направляет проект решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме или проект отказа в согла-
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совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры не превышает 41 

день. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является подписание про-

екта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме или проекта отказа в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме руководителем орга-

на, предоставляющим муниципальную услугу. 

3.5. Выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) решения о 

согласовании или отказа в согласовании. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является под-

писание руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, про-

екта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме или проекта отказа в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

должностное лицо органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответ-

ствии с должностными обязанностями. 

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры направ-

ляет Заявителю (представителю Заявителя) решение о согласовании или отказ в 

согласовании в соответствии со способом, указанным в заявлении. 

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала 

при наличии технической возможности в личном кабинете отображается статус 

«Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания 

«Принято решение о предоставлении услуги. Вам необходимо подойти за реше-

нием в ведомство «дата» к «время». 

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином 

портале при наличии технической возможности отображается статус «Отказ», в 

поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято ре-

шение об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа»». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо 

через МФЦ) Заявителю (представителю Заявителя) решения о согласовании или 

отказа в согласовании не превышает трех рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (направ-

ление) Заявителю (представителю Заявителя) решения о согласовании или отказа 

в согласовании. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 
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нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по 

развитию территорий. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных Административным регламентом, осуществляется 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 

с должностными обязанностями. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии 

с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

Административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

4.2.3.3. поступление информации по результатам вневедомственного 

контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о нарушении 

положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за правильность и обоснованность принятых решений, за соблюдение сроков и 

установленного порядка предоставления муниципальной услуги. 
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4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 

получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и Административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

предоставляющими муниципальную услугу, требований Административного 

регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 

организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 

 

 

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействия), решения долж-

ностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц и спе-

циалистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде: 

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда, Пермский 

край, 618150; 

- электронного сообщения, направленного по электронной почте: odr-

barda@mail.ru или размещенного на официальном сайте Бардымского муници-

пального района: барда.рф; на официальном Интернет сайте единого портала гос-

ударственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; на официальном Интер-

нет сайте регионального портала государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.permkrai.ru; 

- в форме устного личного обращения к начальнику Управления, заместите-

лю главы администрации Бардымского муниципального округа по экономиче-

скому развитию, главе муниципального округа - главе администрации Бардым-

ского муниципального округа на личном приеме. Уточнить график приема и за-

писаться на личный прием к главе муниципального округа - главе администрации 

Бардымского муниципального округа можно по телефону (34292) 2-07-10. 
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Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону: 

(34292) 2-07-10. 

5.3. В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  За-

явитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-

еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными 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 право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами 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, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
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центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их ра-

ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в жалобе указываются: 
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1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

тельства 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 государственную услугу, органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-

ственного или муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-

ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо выше-

стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме до-
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кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимает-

ся решение об удовлетворении (признании неправомерным действия (бездей-

ствия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий 

результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю.  

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», да-

ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим госу-

дарственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, мно-

гофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муници-

пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-

зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе за-

явителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о применении мер ответственности, установленных дей-

ствующим законодательством, к должностному лицу, ответственному за действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги на основании Административного регламента и повлекшие 

за собой жалобу Заявителя. 

5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен-

зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, орган местного самоуправления 

вправе оставить его без ответа и сообщить гражданину, направившему обраще-

ние, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, о чем уведомляется Заявитель, если его фамилия и 

почтовый адрес  поддаются прочтению. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического лица) 

содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
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нии не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управления 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-

щении переписки с гражданином по данному вопросу. 

5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном 

доме» 

 

В  

 (наименование органа местного 

самоуправления 

 

муниципального образования) 
 
 

Заявление 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 

от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помеще-

ния, либо собственники 

 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в 

случае, если ни один 

 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке пред-

ставлять их интересы) 
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Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и ко-

гда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя фи-

зического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 

реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-

правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 

имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридиче-

ского лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 

правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Россий-

ской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

 

Собственник(и) жилого помещения:   

 

 

 

 

 

Прошу разрешить   

(переустройство, перепланировку, переустройство и пере-

планировку – 

нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных 

работ с “  ”  200  г. 

по 

“  ”  200  г. 

Режим производства ремонтно-строительных 

работ с  по  

часов в    дни. 
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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 обра-

зования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 

режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 

проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения 

по договору 

 

социального найма 

от “  ”    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, удосто-

веряющий личность 

(серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Подпись * Отметка о нота-

риальном заве-

рении подписей 

лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего доку-

менты. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие 

члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на пере-

устраиваемое и (или) 

 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник 

или нотариально заверенная копия))    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения на    листах; 

 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-

мещения 

на    листах; 

 

Документ создан в электронной форме. № 292-01-02-731-п от 09.06.2021. Исполнитель: Абдулова Л.К.
Страница 27 из 33. Страница создана: 09.06.2021 12:04



 28 

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

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в кото-

ром оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на  

  листах; 

 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 

на    листах (при необходимости); 

 

6) иные документы:   

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Подписи лиц, подавших заявление *: 

“  ”  200  г.    

   (дата)    

(подпись за-

явителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    

(подпись за-

явителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    

(подпись за-

явителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    

(подпись за-

явителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

________________ 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального 

найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве 

стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – 

арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – соб-

ственником (собственниками). 

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на при-

еме “  ”  200  г. 
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Входящий номер регистрации заявления   

 

Выдана расписка в получении 

документов “  ”  200  г. 

№   

 

Расписку получил “  ”  200  г. 

 

(подпись заявителя) 

 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, приняв-

шего заявление)  (подпись) 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном 

доме» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 

Прием заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ в приеме документов в со-

ответствии с пунктом 2.13. адми-

нистративного регламента 

Регистрация заявления и доку-

ментов, необходимых для 

предоставления муниципаль-

ной услуги 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги 

Запрос и получение от уполномоченных органов документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги (в случае если доку-

менты не предоставлены заявителем самостоятельно) 

Подготовка отказа в согласова-

нии 

Подготовка проекта решения о 

согласовании 

Выдача (направление) отказа в 

согласовании 

Выдача (направление) решения 

о согласовании 
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Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном 

доме» 

 

Решение 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В связи с обращением   

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

– заявителя) 

о намерении провести  переустройство и (или) перепланировку жилых поме-

щений 

(ненужное зачеркнуть) 

по адресу:   

 

 , 

занимаемых (принадле-

жащих) 

  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:   

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраи-

ваемое и (или) 

 , 

перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать согласие на   

(переустройство, перепланировку, переустройство и переплани-

ровку – нужное указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной доку-

ментацией). 

2. Установить *: 

срок производства ремонтно-строительных 

работ с “  ”  200  г. 

по 

“  ”  200  г.; 

режим производства ремонтно-строительных  по  

                                                           
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. 

В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства 

ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения. 
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работ с 

часов в    дни. 

 

 

 

 

 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюде-

нием требований 

 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 

 

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентиру-

ющего порядок 

 . 

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) переплани-

ровке жилых помещений) 

 

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку 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 структур-

ного 

 

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

 . 

осуществляющего согласование) 

 

(подпись должностного лица орга-

на, осуществляющего согласова-

ние) 

М.П. 

Получил: 

“  ”  200  г.  

(заполняется 

в случае по-
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(подпись заявителя или 

уполномоченного лица 

заявителей) 

лучения ре-

шения лич-

но) 

 

Решение направлено в адрес заявите-

ля(ей) “  ”  200  г. 

(заполняется в случае направления 

решения по почте)       

 

(подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес за-

явителя(ей)) 
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