Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 10.11.2014 № 1790
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ»
1.Общие положения
1.1.Настоящий административный регламент разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее
муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей
муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность
действий (далее административные процедуры) при переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения.
1.2.Право на получение муниципальной услуги имеют физические и
юридические лица, собственники жилого помещения или уполномоченные ими
лица (далее заявители).
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги - прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения.
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по делам
строительства и архитектуры Администрации муниципального района (далее
отдел)
или
через
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Пестовского муниципального района» (далее МФЦ),
расположенное по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92.
Местонахождение отдела: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская,
д. 10, каб. № 4.
Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово,
ул.Советская,
д.10. Телефон: (81669) 5-20-03; факс: (81669) 5-27-53.
Официальный сайт Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет):
www.adm-pestovo.ru.
Адрес электронной почты отдела: arh@adm-рestovo.ru.

График (режим) приема заявлений по вопросам предоставления
муниципальной услуги отделом:
понедельник – неприёмный день
вторник – неприёмный день
среда – с 08.00 до 12.00
четверг – неприёмный день
пятница – неприёмный день
суббота, воскресенье – выходной.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
выдача заявителю решения об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения принимается по результатам
рассмотрения
соответствующего
заявления
и
иных
документов,
представленных в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента,
не позднее чем через 45 дней со дня представления указанных документов,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
Отдел, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу,
указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю документ,
подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание указанного
документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. В случае
представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ
документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если
иной способ его получения не указан заявителем. 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.
При направлении заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по почте, срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный
орган заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (по дате регистрации), обязанность по предоставлению
которых возложена на заявителя.
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральные законы:
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005
года № 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».
2.6.Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1.Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого
(нежилого) помещения в соответствии с прилагаемой формой;
2.6.2.Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии);
2.6.3.Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
2.6.4.Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
2.6.5.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);
2.6.6.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.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами
2.6.4 и 2.6.6 пункта 2.6 административного регламента, а также в случае, если
право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы,
предусмотренные подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.
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:
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;
технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;

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.
Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя
представление других документов кроме документов, истребование которых у
заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6 административного
регламента. 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 МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.
Государственные
органы,
органы
местного
самоуправления
и
подведомственные государственным органам или органам местного
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы,
указанные в пункте 2.6 административного регламента, 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.
При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также при получении результатов предоставления
муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его
личность. В случае направления заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги по почте, к заявлению прикладывается
копия документа, удостоверяющего личность.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
заявление составлено и подписано заявителем (заявление может быть
заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством
электронных печатающих устройств);
полномочия представителя оформлены в установленном порядке
(доверенность);
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места
жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
представляемые документы не должны содержать разночтений (площадь
помещения, указанная в правоустанавливающем документе, должна
соответствовать площади помещения, указанного в техническом паспорте и
проекте переустройства и (или) перепланировки).
В случае предоставления подлинников правоустанавливающих
документов на помещение после предоставления муниципальной услуги

возвращаются заявителю, в материалах дела остается заверенная копия.
Остальные представленные заявителем документы после предоставления
муниципальной услуги остаются в материалах дела и заявителю не
возвращаются. По своему желанию заявитель дополнительно может
представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для
предоставления муниципальной услуги.
При
необходимости
получения
документов, находящихся
в
распоряжении государственных органов, подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, осуществляется
направление межведомственного запроса по каналам межведомственного
взаимодействия.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность;
непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего
личность и полномочия.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1.Непредставление
определённых
пунктом
2.6
настоящего
административного регламента документов, обязанность по предоставлению
которых возложена на заявителя.
2.8.2.Поступление в отдел, 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 пунктом 2.6 административного регламента, 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
уполномоченный 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 пунктом 2.6 административного регламента и не получил от
заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих
дней со дня направления уведомления;
2.8.3.Представление документов в ненадлежащий орган;
2.8.4.Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.
2.9.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди на получение результата

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11.Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 1 минут.
2.12.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
места для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги
должны быть оборудованы сидячими местами. Должна быть размещена
информация о месте нахождения и графике работы МФЦ.
Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Входы в помещения, где осуществляется предоставление муниципальной
услуги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями
передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать
установленным
противопожарным
и
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Места для ожидания оборудуются стульями, должны быть
предусмотрены
канцелярские
товары
для
заполнения
заявлений.
Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к
информационным
базам
данных,
печатающим
устройствам.
При
оборудовании
помещений,
в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной
эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
На информационном стенде размещается следующая информация:
форма заявления о переводе помещения и образец его заполнения;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и предъявляемые к ним требования;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
административный регламент.
2.13.При ответах на телефонные звонки и устные обращения
должностные лица уполномоченного органа и МФЦ подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчестве
и
должности
лица,
принявшего
телефонный
звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица уполномоченного органа или
МФЦ, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо
или обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляет специалист МФЦ при личном контакте с заявителями, с
использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи,
посредством электронной почты.

Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется заявителю заказным письмом и дублируется по телефону или
электронной почте, указанным в заявлении.
Информация о сроке предоставления муниципальной услуги заявителю
сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока - по
указанному в заявлении телефону и (или) адресу электронной почты.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной
услуги предоставляются специалистом МФЦ.
Консультации
предоставляются
по
следующим
вопросам:
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
о времени приема и выдачи документов;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной
услуги.
2.14.Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги в едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.15.Показателями
качества
муниципальной
услуги
являются:
соблюдение
срока
выдачи
документов
при
предоставлении
муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении
документов;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,
действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги.
3.Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.Последовательность действий (процедур) при предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация поступившего заявления (приложение № 2);
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов,
предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента;
направление запросов в соответствующее государственные органы,
органы местного самоуправления и подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении

которых находятся документы, указанные в пункте 2.6 административного
регламента, обязаны направить в орган, осуществляющий согласование,
запрошенные таким органом документы (их копии или содержащиеся в них
сведения) по вопросу предоставления муниципальной услуги;
направление запроса в орган 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;
получение документов либо заверенных копий соответствующих
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы,
указанные в пункте 2.6 административного регламента по вопросу
предоставления муниципальной услуги;
получение заключения из 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;
подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении
муниципальной услуги;
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по
предоставлению
муниципальной
услуги
отражена
в
блок-схеме,
представленной в приложении № 1
к настоящему административному
регламенту.
3.2.Прием и регистрация поступившего заявления и приложенных к нему
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6
настоящего административного регламента, направленных заявителем по почте
или доставленных в отдел, либо специалистом МФЦ.
3.2.2.Направление
документов
по
почте
в
Администрацию
муниципального района.
Специалист ответственный за регистрацию входящей и исходящей
документации, вносит в базу данных учета входящих документов запись о
приеме документов, в том числе:
регистрационный номер;
дату приема документов;
наименование заявителя;
наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа заявителя;
На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с
указанием входящего регистрационного номера и дата поступления
документов.
В день поступления документов специалист, ответственный за регистрацию

входящей и исходящей документации, все документы передаёт заместителю
Главы администрации района.
3.2.3.Представление документов заявителем при личном обращении
Специалист отдела, ответственный за прием документов от заявителя:
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя,
проверяет документ, удостоверяющий личность;
проводит проверку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.
При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых
документов установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о
наличии препятствий для приема, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель
настаивает на его принятии, специалист отдела в течение 5 рабочих дней после
регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление об
отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их
устранения.
Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично
заявителю или его законному представителю либо направляется заявителю
почтой по адресу, указанному в заявлении.
3.2.4.Общий максимальный срок приема документов от заявителей не
должен превышать 15 минут.
3.3.Рассмотрение представленных документов и принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация заявления.
После регистрации заявление с приложением документов направляется на
рассмотрение, заместителю Главы администрации района, курирующему
соответствующее
направления
деятельности.
Заместитель
Главы
администрации
района,
курирующий
соответствующее
направления
деятельности в течение рабочего дня со дня регистрации заявления
рассматривает его и направляет заведующему отделом. Заведующий отделом
определяет специалиста отдела ответственным исполнителем по данному
обращению.
3.3.2.Специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов проводит проверку достоверности представленных документов и
готовит предложение о возможности предоставления муниципальной услуги по
данному заявлению.
3.3.3.В случае выявления противоречий, неточностей в представленных
на рассмотрение документах либо факта их недостоверности, специалист
отдела должен уведомить заявителя о неточности, назвать недостоверные
данные и указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае если в течение 3
рабочих дней указанные замечания заявителем не устранены, специалист
отдела готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.Межведомственное
взаимодействие
с
государственными
организациями для получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по
межведомственному взаимодействию является обращение заявителя с
заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6 настоящего
административного регламента;
3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется отделом:
с государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственными органами или органами местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся документы,
указанные в пункте 2.6 административного регламента по вопросу
предоставления муниципальной услуги;
с органами по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;
3.4.3.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление
специалистом отдела запросов в уполномоченные органы и получение от
указанных органов документов, необходимых для предоставления заявителю
муниципальной услуги;
3.4.4.Последовательность
административных
действий
по
межведомственному взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в
приложении № 4 к настоящему административному регламенту;
3.4.5.Межведомственное
взаимодействие
осуществляется
с
использованием средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной
связи, электронной почты, посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в
письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением.
Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес
уполномоченных органов в автоматизированном режиме;
3.4.6.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и
отправляются специалистом отдела в течение 5 дней с даты регистрации
заявления заявителя;
3.4.7.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса;
3.4.8.Результатом административной процедуры является получение
отделом документов, необходимых для предоставления заявителю.
3.5.Выдача документов или письма об отказе
3.5.1.Основанием
для
выдачи
документа
(ордера)
являются
постановление, подписанное Главой муниципального района. Результат
предоставления муниципальной услуги выдается лично заявителю или его
законному представителю либо направляется почтой по адресу, указанному в
заявлении.
3.5.2.При получении документов лично заявитель либо его законный
представитель расписывается на документе, который остается в отделе, и
ставит дату получения.
3.6.3.Максимальное время, затраченное на административную процедуру
не должно превышать 45 дней с момента регистрации заявления.
3.6.4.Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги

В
случаях,
установленных
пунктами
2.8,
3.5
настоящего
административного регламента, специалист отдела подготавливает письменное
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги должно содержать основания отказа с указанием возможностей их
устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
4.Формы
регламента

контроля

за

исполнением

административного

4.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги.
4.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок выполнения
каждой
административной
процедуры,
указанной
в
настоящем
административном регламенте.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях.
4.3.Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности
административных процедур и сроков по предоставлению муниципальной
услуги осуществляется должностными лицами отдела, ответственными за
организацию
работы
по
предоставлению
муниципальной
услуги.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за прием документов, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема
документов, правильность внесения записи в журнал регистрации заявлений,
оформление расписки.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за формирование личного дела
заявителя, несет персональную ответственность за правильность оформления
личного дела заявителя.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за выдачу документов, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи
документов, правильность заполнения книги учета выданных документов.
Должностные лица
отдела, участвующие
в
предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение
сроков согласования документов и их сохранность в период нахождения в
отделе.
4.4.Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом МФЦ, ответственным за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами МФЦ положений настоящего административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1.Действия (бездействие) и решения лиц отдела, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть
обжалованы заинтересованными лицами в досудебном и судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Контроль деятельности отдела осуществляет Администрация
муниципального района.
Заявители также могут обжаловать действия (бездействие):
служащих отдела – заведующему отделом;
служащих и заведующего отделом – заместителю Главы администрации
района, курирующему соответствующее направление;
заместителя
Главы
администрации
района,
курирующему
соответствующее направления – Главе муниципального района.
Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов отдела
в Администрацию муниципального района или в судебном порядке.
5.3.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить
письменное обращение, жалобу (претензию) (приложение № 3 к
административному регламенту).
При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение
обращений граждан и организаций осуществляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской
области.
Обращения иных заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30
(тридцать) дней со дня их поступления в отдел.
5.4.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным,
то принимается решение об устранении нарушений и применении мер
ответственности к служащему, допустившему нарушение в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.5.Ответственные лица отдела проводят личный прием заявителей по
жалобам в соответствии с режимом работы отдела, указанным в пункте 1.3.1
административного регламента.
Личный прием проводится по предварительной записи с использованием
средств телефонной связи по номерам телефонов, указанным в пункте 1.3
административного регламента.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием с
жалобой, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности,
фамилии, имени и отчестве лица, осуществляющего прием.
5.6.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 (тридцать) дней с момента регистрации такого
обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о
проведении проверки), а также в случае направления запроса другим органам
исполнительной власти области, органам местного самоуправления и иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения
документов и материалов заместитель Главы администрации района,
курирующий соответствующее направление, вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения заявителя.
5.7.Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
ответственного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), полное наименование для
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.8.По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе
в удовлетворении жалобы (приложение № 4 к административному регламенту).
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется заявителю.
5.9.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.10.При получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления
правом.
5.11.Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то
ответственное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.13.Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.14.Если причины, по которым ответ по существу поставленных в

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
5.15.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) лиц отдела в
судебном порядке.
5.16.Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных
лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном
поведении или нарушении служебной этики:
по номерам телефонов, указанным в пункте 1.3 административного
регламента;
на Интернет-сайт и по электронной почте органов, предоставляющих
муниципальную услугу (в случае его наличия).
5.17.Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица),
которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста
(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого
нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения,
действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по
результатам рассмотрения его сообщения.

__________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
┌─────────────────────────────────┐
│ Прием и регистрация заявления с │
│ приложенными к нему документами │
└────────────────┬────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение представленных документов, при необходимости направление│
│межведомственного запроса по каналам межведомственного взаимодействия│
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────┐
┌─────┘
└─────┐
┌─┘Принятие решения о └─┐
│
предоставлении
│
│ муниципальной услуги │
├─┐
┌─┴───┐
Да
│ └─────┐
┌─────┘
│
Нет
│
└───────┘
│
Возврат документов
┌────┐
┌──┘
└──┐
┌──┘ Решение └──┐
│
└──┐
┌──┴─────────────────────┐
└──┐
┌──┘
│
Положительное
└──┬─┘
\/
Отрицательное
\/
┌──────────────────────────────────┐
┌─────────────────────────────────┐
│Подготовка заключения и решения об│
│Подготовка заключения и решения о│
│
отказе в согласовании
│
│
согласовании
│
└────────────────┬─────────────────┘
└───────────────────────┬─────────┘
\/
\/
┌────────────────────────────────────┐
┌───────────────────────────────────┐│ Выдача решения об
│
│ Выдача решения о
│ отказе в согласовании переустройства│
│согласовании переустройства и (или)││ и (или) перепланировки жилого
│
│ перепланировки жилого (нежилого) ││
(нежилого) помещения
│
│
помещения
│└────────────────────────────────────┘
└───────────────────────────────────┘

Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения»
Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения
В Администрацию Пестовского
(наименование органа местного
самоуправления муниципального
района
муниципального образования)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого
помещения, либо собственники
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в
случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в
установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты
доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационноправовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя,
отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического

лица, с указанием реквизитов документа,
правомочия и прилагаемого к заявлению.

удостоверяющего

эти

Место нахождения жилого помещения:
(указывается полный адрес: субъект

Российской Федерации,
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:

Прошу разрешить
(переустройство,

перепланировку, переустройство и
перепланировку – 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 «___» _______________ 20 __г.
по «__»
20 __г.
Режим производства ремонтно-строительных
работ с _____________________________________по _____________________
часов в рабочие дни.
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 социального найма от «___» _________ ___г. № _____:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1

2

Документ,
удостоверяющий
личность (серия,
номер, кем и когда
выдан)
3

Подпись *

Отметка о
нотариальном
заверении
подписей лиц

4

5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего
документы. 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
переустраиваемое и (или)
на
листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник
или 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) 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
(дата)

г.
(подпись
заявителя)

(расшифровка подписи
заявителя)

«____»

200

г.

(дата)
«____»

200

200

(расшифровка подписи
заявителя)

(подпись
заявителя)

(расшифровка подписи
заявителя)

(подпись
заявителя)

(расшифровка подписи
заявителя)

г.

(дата)
«____»

(подпись
заявителя)

г.

(дата)

________________
* 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 – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «___»

200

Входящий номер регистрации заявления
Выдана расписка в получении
документов

«___» ______________ 200 _ г.
№

Расписку получил

«____» _____________ 200 _ г.

(подпись заявителя)
(должность,
Ф.И.О. должностного лица,
принявшего заявление)

(подпись)

г.

