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Об утверждетrии административного
регламента предоставления
муrrиципальной усJrуги <<Выдача

решеЕIш о согпасовании переустройства
и (или) переплшlировки жилого
помещения) в муниципапьном
образовании <<Майминский районr>

В целях приведения мунициrтальных ц)авовых актов в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns2l0-ФЗ <<Об основах
орIанизации предоставления государственных и муниципальньж успуг>

ПоСТАIIоВЛIIЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставлеЕшI муниципалъной
услуги <<Выдача решениrI о согласовании переустройства и (ипи) перепланировки
жилого помещеншD) в муниципальном образовании <Майминский район>r
согласно Приложению Ns l.

2. Автономному учреждению редzжцш{ Iазеты <<сельчанка в Майминском
постalновление в газетерайоне> (Скокова О.И.)

<<Селъчанка>.
огryбликовать настоящее

З. Начальнику отдела информатизации Администрации муниципапьноIо

<<Майминский районr> в сети Интернет.

Первого
Контроль за исполнением настоящего постановленш{ возложить на и. о,

зzlместитеJul Главы Администрации муниципального образования
<<Майминский райою> Федяева А.В.

образования <<Майминский рйон>>
постановление на официальном

А.П.) разместить
муниципапьного

(Санаров
саите

настоящее
образования

4.

Глава Администрации F,.А. Понпа



Приложение Ml к Посmяовлению
Главы Адмш{истрации
муниципмъirого образования
(Майминский Dайон,
о, ,Д " UlдД 2IJla ,oru rb /!q

Алминистративный регламент
предоставлен ия мун иципальной услуги

<.<Выдача решения о согласовании переустройства и (или)
лерепланировки жилого помещения>>

Раздел I. Общие поJlо)кениrI

Предмет реryлирования
l, Административный регламент <Выдача решенIц о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения> (далее -
административный регламент) устанавливает сроки и последовате:tьность
административных процед)р и административньгх действий отдепа архитект}ры,
градостроительства и земельных отношений Администрации муниципапьного
образования <<Майминский район> по предоставлению данной услуги.

Круг заявителей
2. Заявите;rями на предоставление муЕиципальной успуги могут

выступать физлrческие лица, индивидуапьные предприниматели или юридические
лица, являюццеся собственниками жилого помещениJл, llодлежащего
переустройству и (или) перепланировке, а так же их законные представители
(лица, действующие на основании доверенности), обратившиеся
соответствlсощий орган местного самоуправления или МФI{ (далее - Заявитель).

Требования к порядку информирования о Iц)едоставлении муниципальной
услур

3. Порядок информирования о предоставлении муниципалъной усrtуги
Местонахождение отдела архитектуры, градостроительства и земельных

отношений Администрации муниципаJIьIIого образования <<Майминский райою>:
Республика Алтай, Майминский район, с. Мйма, ул. Леина, д. 10, каб. 210;

и земелъньгхГрафик работы: отдела архитект}?ы, градостроительства
отношений Администрацlм муниципальноIо образования <Майминский район>r:
пн,-ср. с 08_00 до 16_12 прием граждан, с 13-00 до14-00 обеденный перерыв, чт, С
08-00 до 13-00 прием граждан, с 14-00 до l6-12 работа с док},}{ентами, с 13-00 до
14-00 обеденный перерыв, пт.
l4-00 обеденный перерыв.

Контактные тепефоны:
градостроительства, 24-00- |

отдела.

С 08-00 до 16-12 работа с докумеIIтами, с lЗ-00 до

8{З8844)22-2-Зб по вопросам архитектуры, и
по вопросам землеустройства, 2-12-98 начальник

Адрес официального сайта: www.maiпia-altai.ru.



По вопросаI4 получения муниципальной услуги мох(но попrIить
консультацию путем непосредственного обращения в отеп архитектуры,

градостроительства и земепъных отношений Администрации муниципальЕого

образования (майминский район), по телефону и по электронной почте. в

средства,х СМИ.
I,Iндивидуалъное устное информирование осуществлJlется специалистами

отдепа архитектуры, градостроительства и земе:rьных отношений АдмиIlистрации

муниципального образования <<майминский райою> при обращении лично ипи по

телефону.
при ответах на телефонные звонки и лиqные обрапlения специалисты отдеJIа

архитект}?ы, градостроительства и земельных отношений Админис'трации

м1тlиципального образования (Майминский район> подробно, в вежливой

(корректной) форме информируют обратившихся лиц по интерес),ющим

вопросам.
информация по вопросам предоставления лýцrиципальцой успуги является

открытой и предоставляется путем:
l) размещения на официальном сайте Администрации муниципального

образования <<Майминский рйон>;
2) размещения на Региональном портаJIе государственных и муниципаlrьных

услуг Республики Алтай: htф://алтай-госуслуги.рф (,Щалее - Портал);

З) размещения на Едином портале государственных услуг: http://gosuslugi.ru;

4) размещения на официальном сайте МФI{ Ресrryблики Алтай:

hФ://WwW.altai.mfc,ru;
5) проведения консу:rьтаций специапистом отдела архитект)?ы,

градостроительства и земельItых отношений Администрации lý4]иципаrrьного

образования <<Майминский район)) при личном обращении;
6) использования средств телефонной связи;

7) размещения на информационном стенде, расположенном в помещении

отдела архитект}ры, градостроительства и земельных отношений Администрации

муниципального образования <<Майминский район>.
на информаlионных стендах в помещениях отдела архитектуры,

градостроительства и земельных отношений АдминисT рации }I)1lиципапьноIо

образования <<Майминский район>> размещается следуюцая информация:

1) извлечения из нормативных правовых аюов Российской Федерации,

устанавпивающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2) блок-схема предоставлениJI муниципальной усл},ги соIласно приложению

Nэ l к настояцему адмшlистративному регламенту;
3) график приема гра}кдан по личным вопросам руководителем отдела

архитектуры, градостроительства и земельньгх отношений Администрации

муниципального образования <<Мйминский район>;
4) порядок по,тген ия граждана\4 и консул ы аций :

5) перечень документов! необходимых дJUI предоставлениJ{ услуги, и

источники получения данItыХ док}меЕтоВ (орган, организациJI и их

местонахождение);
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6) порядок обя<алования действий (бездействий) и решений, осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципмьной услуги.

В сщ^{ае напичия соглашения о взаимодействии между Автономным
rrрехqцением Республики Алтай <Многофункционirпьный центр обеспечения
предоставления государственных и муниципаJlьных услуD) и отдела архитектуры,
градостроительства и земельных отношений Администрации муниципапьного
образования (Майминский район>, информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги в части приема за;IвлениJI и документов в МФI] заявитель
может полу{ить:

а) по ад)есу - 649100, с. Майма, ул. Ленина, д. l0;
б; по телефонам - 8 (J8844)21-00-4:
в) по электронной почте - mfc-altai@mail.Tu.
График работы МФЩ:
понедельЕик - пятница: с 8.00 до 19.00 часов без перерыва, суббота: с 9.00 до

13.00 часов.

Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: (Выдача решения

согпасовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения)).

Наименование орга]rа, предостzrвляющеIо муниципальнуо услугу
5. МlниципальнаJI услуIа предоставляется отделом архитект}ры,

градостроительства и земельIlьIх отношений Администрации муниципаrtъного
образования <<Мйминский райою).

В соответствии с IryHKToM З статьи 7 Федерального закона Ns 2l0 в редакции
от 01,01,20l3 устанавливается запрет на требования от заJIвителя осуществления
действий, в том числе соIласований, необходимых для поJц/чения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации,
за искJIючением лол).чения усл)т, вк.JlюченньIх в перечень услуг, которые
явJUIются необходимыми и обязательными для предоставленI]JI муниципаJIьных
услуг, гвержденный отделом архитект}?ы, градостроительства и земельных
отношений Администрации муниципdльного образования <<Майминский райоя).

Описание результата предоставленшI муниципаJIьЕой услlти6. Конечным результатом предоставления муниципа.rrьной услуги
является один из ниже}казанных доLтментов:

- выдача решениJI о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения;

- мотивированный отказ в выдаче решениJI о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещениrI.

Срок предоставления муниципальной услуги
7. Сроки предоставленIбI муниципаJIьной услуги:



Перечень нормативньIх правовых актов, реryлируощих о.IноIлеЕия,
возникающие в связи с предоставлением муниципzlльной услуги, с указанием их

реквизитов и источников официа:rьноIо опубликования
8. Предоставление мlтlиципальной услуги

соответствии со следующими правовыми актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации (опубликован <Российская

газета>, Nч l, 12.01.2005);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 Ns 26б

(<Об утверждении формы заrlвлениr1 о переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения и формы доLJ,мента, подтверждающеlо принrIтие решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения>
(опубликовано <<Российская газета>, Nэ 95, 06.05.2005).

исчерпывающий перечень документов, необходимьж в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJUI предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заJIвителем, способы их

пол)лениrI заявителем, в том числе в электронной форме
9. Муниципальная услуга предоставJUIется при поступлении в о,lдел

архитект}?ы, градостроительства и земельных отношений Администрации
муниципzIJIьного образованrrя <Майминский райою> след),ющих документов:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке установпенного образца
(приложение JS2);

-копия документа, удостоверяющего личность за;IвитеJUI (заявителей),
являющегося физическим лицом или индивидуаJIьным предпринимателем, либо
личность закоЕного представитеJш физического лица или инливидуального
предпринимателя;

-копия документ4 удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается законный
представитель збIвителя (заявителей);

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе
временно отс}.тствующих членов семьи наниматеrrя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании
договора соци:lJIьного найма (в случае, есIи заJIвителем явJUIется
}тIолномоченный нймодателем на предоставление предусмотренньIх настоящим
пунктом док}ментов Еаниматель переустраиваемого и (или) переплаЕируемого
жилого помещенIц по договору социального найма);

- правоустанавливающие док},менты Еа переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре Iц)ав на нЬдвижимое имущество и сделок с ним;

- подготовленный и оформленный в установленном rrорялке лроект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемоIо жилого I]омещения.

осуществляется
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Исчерпываюций перечень документов, необходимьж в соответствии с
нормативными правовыми актами дJUI предоставления муниципальной услуги.

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, у{аств),ющих в предоставлении муниципапъных

услуг, и которые заявитель вправе представить, а такжеспособы tTx поп;zчения
зб{витеJu{ми, в том числе в электронной форме10. ,Щоryментами, необходимыми в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении Росреестра, органа по охране памятников архитектуры,
истории и культ}ры и которые Iц)едставляются в отдел архитектуры,
градостроительства и земелъных отношений Администрации муницип:rльноIо
образования <<Майминский рйон> зzuIвителями, являются:

- выписка из Единого Iосударственного реестра прав
имущество и сделок с ним;

на недвижимое

- закJIючение органа по охране памятников архитектуры, истории и куJlьтуры
о допустимости проведениJ{ rrереустройства и (или) переппанировки жилого
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно н:lходIltсяr
явJшется памятником архитект)?ы, истории или культуры;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жипого
помещения.

11, отдел архитект}ры, градостроительства и земельньfх отношений
Администрации муниципаJlьного образования <<Майминский район>не вправе
требовать от заявителя:

- представlrения док)ментов и информации или осущеотвления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлируощими отношения, возникаюцце в связи с
предоставление\4 vуниципальной ус,туги:

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дlrя
полr{енIut муниципальЕой услуги и связаннъIх с обращением в иные
государственные органы, орIаны местного самоуправления, организацииJ за
исключением пол1'^ления услуг и получениJI док},меIrтов и информадии,
предоставляемых в результате предЬставления необходимьтх и обязательных

услуг.
12. За заlIвителем остается право по собственной инициативе

предоставить док1Д.{енты, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной успуги из данного
перечня.

Исчерпывающий перечень осЕований для отказа в приеме документов,
необходимьж для предоставления муницилальной услуги

1З. Основания для отказа в приеме док},}{ентов, необходимых для
предоставлениJl муниципальнои услуги, деиствlтощим законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.



исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления

предоставлеIrшI муниципальной услуги
14, Предоставление муниципальной услуги не может быть

приостановлено. Заявителю может быть отказано в предоставлении

муниципальной услуги по следующим основаниJIм:

- с заявлением обратипось ненадJIежащее лицо;

- непредставление докумýнтов, предусмотрешrьж частьто 2 статьи 26

Жилищного кодекса и перечисленных в пункте 9 яастоящего Регламента;

- представление документов в ненадJIежащии oplalr;

- несоответствие проекта переустройства и (ипи) перепланировки жилоIо

помещения требованиям законодательства;
- пост}.пления в орган, осуществляющий согласоваЕие, ответа органа

государственной власти, орIана местного самоуправ:rени,I либо

подведомственной органу государственной вJIасти или органу меспtого

самоуправлениJ{ организации на межведомственный запрос, свидетельствующего

об оi"утств"и докр{еIrта и (или) информации, необходимых для проведения

переустройства и (или) переплыlировки жиJIого rrомещения в соответствии

с часr"ю 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса, если соответств)доций документ не

был представлен заJrвителем по собственной инициативе, отказ в согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого rrомещен'l;I по }казанному

основанию доIryскается в сл)п{ае, если орган, осуществляющий согJIасование,

посJIе IIол)пления TaKoIo ответа уведомип 
'заявитеJUI о пол)/чеIlии такого oTBeTal

предложил заявитеJIю представить док}'Irент и (или) информацию, необходимые

дJUI проведения переустройства и (или) перепланIд)овки жилого помещениJI в

"ооruЁr"rurnn 
с частью 2.1 статьи 26 Жипицного Кодекса, и не получиJI от

заJIвителя такие док},мент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих

дней со дrrя направленшI уведомления;
Решение об orn*" в согласовании переустройства и (иltи) перепланировки

жилоIо помещения доJIжно содержать основания отказа с обязательной ссБIлкой

Еа нарушеция, предусмотренные статьеЙ 27 Жилицноrо кодекса Российской

Фелерачии.

Перечень услуг, которые явJIяются необходимьтми и обязательными для

предоставленш{ муниципальной усл)ги, в том числе сведения о докумеIrте

(локlментаф, выдаваемом (вьцаваемьф организациJIми, участвующими в

предоставлении муниципальнои услуги
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги:
-предоставление проекта переустройства и (или) перепланировки жиJIого

помещении;
- предоставление техниtlескоIо паспорта переустраиваемого и (или)

перепланируемого жилого помещения,

Порядок, размер и основания взимдtия государственной поtтtлины ипи иной
' 

nruar, 
"aйru"моЙ 

за предоставпение муниципальной услути
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16. fIлата за предоставление муниципальной усл},гтi в соответствии с

действ},rощим законодательством Российской Федерации не предусмотреIrа,

Порядок, размер и основания взимаЕия flлаты за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательньrмидля предоставлениJ{

муниltилальной ус,тlти
17. flпата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными

дпя предоставлениlI муниципальной услуги, определяется в соответствии с

Порrдком, утвержденЕым Решением Горно-Алтайского городского Совета

депlтатов от 31.05.2012 Ns 4-8.

Максимальный срок ожиданшI.в очереди при подаче запроса о

предоставлеЕии Nryl{иципальной услуги и при полrIении резулътата
предоставления vуни ци пальной услуги

18. Срок ожидания в очереди при подаче заявлеIIиJI и при полrлении

результата предоставления муниципапьной услуги cocTaBJUIeT 15 мянут, ,

Срок регисT рации запроса заJlвителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе в электронной форме
19. Регистрация представпенных заявл9}tий и документов производится

должностными лицами, ответственными за прием документов, в течение одного

рабочего дrrя с момента подачи.

требования к местам предоставпения муниципальнои услуги
20. Муницилальная усJIуга предоставляется в здании отдела архитектуры,

градостроительства и земельных отношений АдминисTрации муниципаJIъного

оЪр*о*r" (Майминский район>. I{ентралъный вход здания оборудован

вывеской, содержащей информацию о наименовании.
2I. На территории, припегающей к зданию, предусмотрены места для

парковки автотранспортных средств. .Щосryп для граждаЕ к парковочным местам

явlrяется бесплатным,
22. Территория

земепьньж отношений
<<Майминский райою>

здания отдепа архитеL"t)?ы, градосlроительства и

Админис,трации муниципального образования

оборудована пандусами для дост},па граждан с

огранлfченными во]можностями.
2З, Муниципальная услуга предоставляется специалистами отдела

архитею)ры, градостроительства и земельных отношений Администрации

*уп"ц"rr-u"о.о образования <<Майминский райою) в кабинетах, расположенных
в ]дании.

24,,Щанные кабинеты соответств)rют санитарно-эпидемиологическим

правилаv и нормативам и оборулованы проrиволожарной системой и средсtвами

пожаротушения.
25, Рабочее место специалистов отдела архитектуры, градостроительства

и земельныХ отношениЙ Администрации муниципального образования

<Майминский _район>> оборудовано телефоном, персоЕальным компьютером с



возможностью досч/па
печатающим устройством.

к ЕеобходимьIм информационным базам данных,

в которьж проводится личныи
для лиц с ограниченными

информации о ходе
числе с использоваЕием

z7.
образцами

26, При оргаЕизации рабочих 
' мест предусмотрена возможность

свободного входа и выхода из помещения.
Информация по вопросам предоставлениJI муниципальной услуги с

заявлений, нормативно-правовых актов размещеItа
информационном стенде, расположенном в помещении отдела архитектуры,

стульями, столами, обеспечиваются
налисания письменньtх обращен и й.

градостроительства и земельных отношений АдминисT рации муниципаJIьного

образования <<МаймиЕский райою).
28. Места оiкидания оборуд),Iотся

канцеJIярскими принадлежностями для
информационными стеIiдами.

показатели доступности и качества муrиципальной услуги, в том числе

коJIичество взаимодействий заявителя с должностными лица,N{и при

предоставлении мlтrиципалъной усJIуги и их продолжительность,

возможность полrлениJl муниципаJIьной услуIи в многофункциональном

цецтре предоставления государственных и муниципапьных услуI,
возможность поJIг{ения информации о ходе предоставления муниципальной

услуги, в том чиспе с использоваяием информациоIrно-комNý4]икационных
техноJIогии

з0. Показателями доступности муниципа.T ьной услуги явJUIются:

- наJIичие попной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставленш1 муниципалъной услуги на Едином портале государственных и

муниципаJIьных усл}т, в многофункционапьном центре предоставпения

государственных и м},ниципальных ,усJlуг, на сайте Администрации

"1"rrцrrп*urrо.о 
образования (Майминский райою> и в средствах массовой

и нформачии:
- нzUIичие необходимого и достаточного количества муЕиципальных

гражданских служащих, а также помещений, в которых осуществляются прием

дЪпуr""rоu от заявителей (их лредставителей), в целях соблюдения

установленньж административным регламентом сроков Iц)едоставленIлJI

возможtlости полученшI муlиципальнои услуги в

центре предоставления государственных и

муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений),

необходимьж для предоставлеIrия муниципальной услуги, в форме электронного

-предоставJlение возможности подачи зzuвлени,I о предоставпении

29, Вход и передвижение по помещениям,
прие\4. не должны создавать затруднений
возможностями здоровья (наличие пандусов).

муниципальнои усл)ти;
- предоставJIение

мноrофункциональном
муниципальных услlт (при наличии филиала в с. Майма);

док},мента;
-предоставление возможности попу{ения

I]редоставленш{ муниципальной услуги, в том



информационно-коммуЕикационЕых технологии.

31. Показателями качества оказдtия муниципа,rьной услуги являются:

- удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуги;
- полнота, актуапьность и достоверность информации о порядке

предоставпеншI м},ниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- цагJUIдIIость форм размещаемой информации о порядке Iц)едоставлениJl

муниципальной услуIи;
-соблюдение сроков предоставления

выполнения административных процед)р

услуIи;
очередеи при приеме

представитеJuIм),
з2. Взаимодействие заrIвителя со специапистами отдела архитектуры,

градостроительства и земельных отношеЕий Администрации муниципального

образования <<Майминский район>, МФЦ, должностными лицами Министерства

осуществляется при личном обращении заJIвителя:

- при подаче док),}4ентов, необходимьгх дJIя предоставJrения муниципальной

} слуl и:
- за получением резулътата предоставления муЕиципальIrои услуги,
продолжитепьность взаимодействия збlвителя со специалистами отдела

архитектуры, градостроительства и земельньж отношений Администрации

муниципального образования ((Майминский район>, МФIf при предоставлении

муниципа,.rьной услуги составляеI:
-при подаче док},LIентов, указанньIх в пунктах 9,

админисч)ативного регламента, необходимых длJI

tчг}+l и uипал ьной услуги, от 5 до I5 минут:
- при пол),,чении результата предоставления муниципальной

15 минут.

Иные требованияJ в том числе утитывающие особенности предоставлениJI
многофункциональнъrх центрах и особенностимуниципапьных усJryг в многоЕункционii,lьных цЕнlрilл ?r (JUUU\,nr

предоставленшI муЕиципальнъж услуг в электронной форме
зз. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на

базе многофункциоЕальных центров предоставления государственньIх и

муниципапьных услуг.
з4. ,Щля пощ,T ения муниципальной услуги за,IвитеJUIм предоставляется

возмо)Iшость представить зtu[вление о предоставлении муниципальной услуги и

документы (содержащиеся в rrях сведения), необходимые дJUI предоставлениJ{

мrtиципальной услуги, в форме элекгронного документа через Региональный

муниципальной услуги и сроков
при предоставлении l"D.H и ци пirл ьной

докр,ен гов от заявителей (ж
- отсутствие

представителей);
- отсутствие обоснованньlх жалоб на

гражданских сJlужащих;
действия (бездействие) муЕиципальных

- отсутствие обоснованных жалоб на Еекорректное,

отношение муяициIIапьных гражданских служащих к
Еевнимательное

заJIвитеJIям (их

10 настоящего
IIредоставленIr{

услуги не более
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портал государственных и муниципальных успуг Республики Алтай гr}T ем

заполнения специальной интерактивной формы (с предоставлением возможности

автоматической идентификации (нlмерачлти) обращений; использования личного

кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки
промеьтточньDr сообщений и ответа заявителю в электроflном виде).

з5. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о

предоставляемой муниципальной услуге на Реrиональном портале

государственньж и му]иципальных услуг Республики Алтай, Едином портале

государственных услуI.
з6. ,щля заявителей обеспечиваётся возможность осуществлять с

использоваЕием Портала полуление сведений о ходе выполнешfi запроса о

предоставлении му ничи пальной услуги.
з7. При направлении заJIвленIUI и документов (содержащихся в них

сведений) в форме электронных докр{ентов, обеслечивается возможность

наIц)авленI'I заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающеIо их
прием и реIистрацию.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки вьтполнеItия

административных процедlр, ,гребования к порядку их исполнениJI, в том чиспе

особенности выполнения адмиIlистративных процедlр в электронной форме

з8. оказание муниципальной усJIуги включает в себя следующие

административные процед)?ы, представленные в виде бпок-схемы в Приложении

Nl 1 к настоящему Регламенry:
- прием и регисlрацIбI заrIвления Еа предоставление муниципальной усr5ти и

прилагаемых к нему документов;
- проверка документов, необходимых для принятия решения о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещениJI;

-запрос и пол)ление док}ментов, неооходимых для принятия решения о

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,, в

рамках межведомствен ного взаи модействия:
- подготовка и выдача решения о согласовании rrереус,тройства и (или)

перепланировки жиJIого помещения или мотивированного отказа в выдаче такого

решенIш.

Прием и регистрациJI заявления на Iц)едоставление муниципальной услуги
основанием дJUI начала адмиЕистративной процедуры является обращение

заr{вителя в отдела архитекryры, градосT роительства и земеJIъIIых отношений

Администрации Nryниципаlrьного образования <<Майминский район>> с заявлением

и приложенными док}ментами ук lанными в пункте 9 Регламента.

Заявитель может представить збIвление и док)менты следующими

слособами:
- личЕо или через МФЦ (при обрацении через МФL{);

- направить по IIочте;
- отправить на эпектронrD,Iо почту;
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- обратиться через РегиоItапъныЙ порта,[ государственIrьж и муницип{lJIьных

усlIуг Республики Алтай, Едивый портм государс,твенIrых успуl-,
' 'В случа" обращения .u""',"n" через МФЩ, сrrециалист МФI{ принимает

доIqмеIrты от заJIвителя, регистрирует их " 
информационной системе (системе),

система автоматrIч""*" опр"д",""i 
"едостающие 

док}'1!{онты, и специалист МФЦ

запрашивает и)( по каналам межведомственного взаимодействия, После

поJryченшl полного пакета документов в течение 3 рабочих дней, специалист

МФIJ, подшивает их и отпраtsпяет курьером специалисту отдеJIа архитектуры,

градостроительства и земельных отношений Администрации муниципального

"Ъй""'"rr, 
((Майминский район), Специапист отдела архитект)?ы,

aрчдо"rроrr"оu"rва и земельItых отяошений Администрации муниципапьного

;ъй;";"r" <<Майминский райою> принимает заявление и пакет доцд{ентов из

МФЩ и регистрирует их в информационriой системе (системе), Щалее работа с

док},l!{ентами проходит аналогично случаю очной (личной) подачи заявления,

з9, В слуlае подачи за,Iвки при личном обрылении збIвитеJIя, по почте

прием документов осуществJUlет специапист, ответственный за прием док),ментов

"пр"t,'*u"'заявЛениеипакетДокУМенТоВотзаяВитеJUrирегистрирУетихВсистеме.
40. lIри установлении системой факта отсутствия необходимьж к

предоставпению заявителеА4 личIrо документов, системой автоматиtIески

фЪрмируетс, 1ъ"домление о недостаточности пакета док),ментов,' ' 4i.- В случае rrодачи заявки через Портал комплектность пакета

док)ъ,Iентов, ""об*од"rur>r 
к предоставлеIrию заявителем лично, проверяется

]""r"rota. При обрылении змвителя через Портал, система регистрирует змвку

uurorurro""n", сисrемой формируется подтверждение_о регистрации IIакета

док}ментов и отправляется u ,,i""ныtt кабинет заявитеrtя, При установлении факта

]."ir".r* доку;ентов, необходимъж к предоставлеIlию зб{витепем лично,

"".'r"rоt 
uuror-ur*"an" формируется уведомление о недостаточности пакета

документов и отrrравJL{ется в личный кабинет заявителя,

42. При регистрации заявления в системе определяется точнм дата и

BpeMJ{ регистрации, Еомер регистрации,- 4з. По"о" р"a""rрuции заявления в системе, заявлеItие направляется на

визирование гпаве муниципального образования, который Еаправляет указанное

зaJIBJIеHI-IJI доJDкностному JIицу уполномоченного органа, После этого

должностное лицо уполномоченноIо органа оIIредеJUIет ответственного

исполнителя для принятиJI решения о предоставлении муниципальной 1:]]::,_;
специаlиста отдела архитект}ры, градостроит_ель,ства и земельIiях отItошении

Администрации муниципальItого образования <Майминский раион)),

44.РеЗУЛьтаТомадминиfiрамВнойпроцедУрыяВляетсяПриеми
регистрациJI документов, представленных заявителем,

45. Исполнение Ilроцедуры приема и регистрации осуществляется в

течение одного дня со дrя офщ"п"" заявителя в уполномоченный орган с

заJIвлением.
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- обратиться через РегиоIrальныЙ портал государственных и муниципаJIьных

услуг Республики Аптай, Единый портап государственньж услуг,' ' в сйае обращения заявителя через МФЩ, специалист МФIJ принимает

доl')менты от заявителя, регистрирует Йх в информационной системе (системе),

система автоматически определяет недостающие доLryменты, и специалист МФЦ

запрашивает их по ltaнzulaм межведомственЕого взаимодействия, После

nooyn"*rru полноIо пакета докр{ентов в течение З рабочих дней, специалист

МФI] подшивает их и отправлJIет курьером специалисту отдела архитекryры,

градостроительства и земельЕых отношений Администрации муниципаJIьЕого

оЪр*оuu"- ((МаймиIrский рйою>. Специалист отдела архитект)?ы,

aрчдо"rро"r"пu"rва и земельньтх отношений Администрации муниципального

оЪр*оuurr"" <<Майминский райою) принимает заJIвление и пакет доцл{ентов из

МФI{ и регистрирует их в информационйой системе (системе), ,Щалее работа с

доryментами проходит аналоIично случаю очной (личной) подачл заявления,

зg. В случае подачи заJIвки при личном обращении заявитеJUI, по почте

прием докr{ентов ос)лцествляет специмист, ответственный за прием документов

IlпринимаеТзаяВлениеипакетДоК}1чlенТоВотЗмВителяиреГисТрирУетихв
системе,

40. При установлении системой факта отсутствия необходимьж к

предоставJIению заявителем лично док}ментов, системой автоматиtloски

фърмируется уведомление о недостаточности пакета Док)rментов,

4l. В слулае подачи збIвки через Портал комплектностъ пакета

доLтмеIrтов, необходимых к предоставлению заявитеJIем личIrо, проверяgтся

сис;емой. При обращениИ заявителJI через Портал, система регистрирует за,Iвку

uurorurrr*""nr, системой формируется подтверждеIrие о регистрации пакета

док}ментов и отправJU{ется u ,"чйй кабинет заявителя, При установлении факта

отс;тствия документов, необходимых к предоставлению за,Iвителем лично,

системой автоматически формируется уведомление о недостаточности пакета

доLтментов и отправляется в личный кабинет заявителя,

42- При регистрации заявлеЕия в системе определяется точная дата и

время регистрации, 
номер регисT рации,- 

4з. После регис'трации заявлениJI в системе, заJIвление направJUlется на

визирование Iлаве муниципаJlьного образования, который направляет указанное

заJIвJIения должностномУ лИЦУ уполномоченного оргаЕа, После этоIо

должностное лицо уполномоченного оргаЕа определяет ответственного

исполнитеJIЯ дJIя rrринятиЯ р9шениЯ о предоставлении муниципальной услуги -
специалиста отдела арххтектуры, Iрадостроительства и земельItых отЕошеIiий

Администрации муниципального образования <<Майминский райоID),

44, Результатом административной процед}ры явJUIется прием и

регистрация документов, представленных за,Iвителем,' 4a. Исполнение процедуры приема и регистрации осуществляется в

течение одного дня со дня обрацения за,lвитеJUr в упоJIномоченный орган с

заявпением.
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Проверка докlментов, необходимьгх дJUI лриЕJIтиJI решеItия о согласоваЕии
переустройства и (или) перепланировки жиJIого помещения

46. Юридическим фактом, инициирутощим нача:lо администратианой
процедуры, явJlяется IIоступление ответствеЕному должностIiому лицу заr{вления
на предосl авление муниципальной услуги.

Специалист отдела архитект}ры, градостроительства\-ilЕцлi!rи\,r UrлgJra архиlЕкlуры, lрал(J(.],lрои,lель(iтва и земелЬных
отношений Администрации муниципаJIьного образования <<Майминский район>>,
ответственный за приIlятие решенIб1 о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, осуществляет:

- проверку наJIичия документов, необходимьж для лринятIrI решения о
соIласовании переустройства и (или) переппанировки жилого помещения;

- проверку соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства;

- соIласовывает проект переустройства и (или) перепJrанировки с
уполномоченными органами в слriае, если в представленном заJlвителем проекте
отсутствую необходимые согласоваtния.

Максимальный срок выполяенIrI админисц)ативных процедур по проверке
документов, необходимых дJuI принятиJI решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилоIо помещения составляет 40 дней с момента
поступления заllвления и припоженных к Еему докумеIrтов к специаписту отдела
архитект)rры, градостроительства и земельных отношений Администрации
муниципалъного образования <<Майминский район>>, ответственному за принJlтие
решениJI о соIласовании переустройства и (или) перепланIц)овки жипого
помещения.

Результатом административной процедlры является результат проверки
документов, необходимых дJUI приIUIтиJI решеншI о выдаче разрешения на
строительство и соответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.

Запрос и получение документов, необходимых для приIurтIuI решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жиJIого помещения, в

рамках межведомствеЕного взаимодействия
47. Юридическим фактом, инициирутощим начало административной

процедФы, явJUIется положительный результат проверки доL}ментов,
необходимьrх дJUI приIIJIтия решенш1 о выдаче разрешеншI на ý,tроительство, а
такя(е соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещенIrI требоваIlиям законодательства,

[окументы (их копии или сведеЕIuI, содержащиеся в них), необходимые для
принятия решения о согласовании переусцlойства и (или) перепланировки
жилого помещеЕия и предусмотренЕые Iý/HKToM 10 настоящего Регламента,
запрашиваются специалистом отдела архитекц?ы, градостроительства и
земельных отношений Администрацrrи муниципапьного образования
<<Майминский районr> по канапам межведомственного взаимодействия в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным орIанам или органам местного самоуправления организациях, в



распоряжении которьж находятся указанные документы в
нормативными ц)авовыми акгами РоссийскоЙ Федерации,

1з

соответствии с
нормативными

правовыми актаr,rи Республики АлтаЙ, правовыми актzlми муЕиципального
образования, если заJIвитель не представил указzrнЕые доч,менты самостоятельно.

Максимальный срок выполненлUI админисц)ативltьж процедур по запросу и
полr{ению доk)ментов, необходимьж для приI Iтие решениJI о соIласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в рамках
межведомственного взаимодействия cocTaBJUIeT 10 дней с момента постуrrления
заJIвленIrl и приложеЕных к нему документов к специалисту отдела архитектуры,
градостроительства и земельных отношений Администрации муниципаJIьного
образования <майминский район), ответственному за подготоl]ку разрешения на
строительство.

Результатом административной процедlры являются, rroJtученные по
каналам межведомственного взаимодействия. документы, необходимые для
приIfiтшl решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещен ия.

Подготовка и выдача решеншI о согласовzrнии переустроЙства и (или)
перепланировки жилого помещенI.IJI или мотивированноIо отказа в выдаче такого

решения48. Юридическим фактом, инициир)4ощим начапо административной
процед}?ы, является получение необходимых дJIя принJIтиJI решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных
отношений Администрации м}.ниципального образования (Маймилский районr)
рассматривает пакет документов заrIвителя. В случае если были выявлены
основания для отказа в предоставлении услуги, формируется уведомление об
отказе в предоставлении муниципальной услуги. которое направляется заявителю
способом, указанном в збIвлении. В слуrае 

""о" "rr"ц"r,,,п". 
Ътдела архитектуры,

градостроительства и земельных отношений Администрации муниципального
образования (МайМиНский DаЙонл не B"rr""n .r"r.,оrr, ий лпq атvqа. о<Майминский район) Ее выявил оснований д.пя отказа в
предоставлении усл},ги, он осуществляет
лредоставлениJt муниuипальной услуги.
способом, указалном в збIвлении.

После оформления решениJI о соIласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещен!U{ или п]tсьменноIо мотивированного отказа в
выдаче такого решения специалист отдела архитектуры, градостроительства и
земельных отношений Адмияистрации
(Майминский район), ответственный

подготовку одного из результатов
которое направпяется заявителю

муниципалъноIо образования
за подготовку разрешения на

строительство:
а) налравляет решение о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещеЕия должностному JIицу, уполномоченному в
установленном порядке на визирование данноIо докумеЕта;

б) направляет лисьменный мотивированrrый отк€Lз rt решении о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на



ПОДПИСЬ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУJ

визирование данного отказа.
решение о согласовании

помещениJ{ оформляется
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 -JYs 266 коб утверждении
формы змвления о переустройстве и (или) перепланировке жилоIо помецения и
формы докlт,rента, подтверждtLюцего принятие Dешения о согласованииДОК}'I\,{еНТа, подтверждающеГо принятие решения согласовании

Администрации муниципальноlо
осуществляет контроль полноты и

14

уполномочЪнному в ycTaHoBJreHHoM порядке на

переустройства и (или) перелланировки жилого
по форме, утвержденной Постановлением

образования
земельных отношеЕий

(Майминский райоID)
качества предоставления муници пал ьной

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения>).
Максимальный срок выполненIrI административных процед}? по

подготовке и выдаче решеншI о соIласованиИ переустройства и (или)
перепланировки жилоIо помещения или мотивированного отказа в выдаче такого
решеньI составляет 5 дней с момента пощ,ченI4lI недостающих док},}{ентов по
канаrrам межведомственноrо взалплодействия сrтециалистом отдела архитектуры,
градостроительства и земельных отношеЕий Администрации муниципального
образования (Майминский район>, ответственным за подготовку р?tзрешениJI на
строительство.

Результатом административной процедуры является передача заrIвитеJпо
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жипого
помещения или мотивированноIо отказа в выдаче решения.

Раздел IV. Формы контроля за исполнеЕием административного регламента

Порядок осуrцествленлUI теl'тщеIо контроля за соблюдением и исполнением
ответственными доJDкностными лицами положений административною

репIамента и иных нормативньIх правовых актов, устанавливающrтх требования к
исполнению муниципмьной услуги, а также приIU{тием решений ответствеЕными

лицами

_ 49, Текущий контроль надлежащего исполненIfi служебных
обязанностей, совершениJI противоIц)авных действий (бездействЙ) при
предоставJlении муницlтпальной услуги, соблюдении процедур предоставлеЕия
муниципалъной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется
руководителем отдела архитектуры, градостроительства и земельньж отношений
Адrr,rинистрации муниципаlьного образовапия <Майминский район)).50, Текущий контроль осуществJU{ется II)цем проверок соблюдения и
исполнения специаJIистами отдела архитект}?ы, градостроительства и земельных
отношений Администрации мrtиципаJIьного образования <<Майминский райою>положений настоящего адмиЕистративного регламеЕта, ипых нормативньж
правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай.

51. Отдел архитектlры, градостроительства и

услуги.
52. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной

услуги вкjIючает в себя лроведение проверок, выявление и устранение нарушений
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прав Заявителей, рассмотрение, приIrJ{тие решений и подготовку ответов на
жалоб_ы змвителей на решения, действия (бездейств"я; должно"rнь," лиц.53. Проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основании
годовьIх планов работы отдела архитект}ры, градостроитеJlьства и земельЕых
отношений Администрации муниципального образования (Майминский район)))и внеллановыми. Проверка может проводиться по конкретному заrIвлению.54. По результатам проведенных проверок, в qлучае въUIвления
нарушений trрав Заявителя, к виIlовным лицам примешIются меры
ответственности в порядке, установлеI]ном зiжонодательством РоссийскЪй
Федерации.

Порядок и периодичность ос)лцествления плановьIх и внеlrлановых проверок
полноты и качества исполнеЕIrI муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля ]а полнотой и качеством 

".non"anb 
муниllипальной услуги55. Контроль за полнотой и качеiтвом пр.доaruuо",rr, муниципальной

услуги_ ос}.IцествJu{ется в форме проведения проверок56. Проверки моryт быть пла"ов"rми и внеплановыми. 11орядок ипериодичность осуцествления плановых проверок устанаtsливается планом
работы отдела архитектуры, градостроительства и земельнъIх отношенийАдминистрации муЕиципального обрiзования <Майминский район>. Припроверке моry,т рассматриваться все вопросы, связанные с ,]редоставлением
муниципальноЙ услуги (комплексЕые проверки), или отдельный вогцlос,связанный с предоставлением муниципzlльной услуги (тематические проверки).Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе)
заявителя-

57, Внеплановые проверки провомтся в связи с проверкой ycTpaнeнIr{
ранее вьu{вленньж нарушений Административного реIламента, а также в слччаеполученшI обращений (жалоб) заявителей на действЬ tО".д"*"r'"""jдолжностных лиц отдела архитект}?ы, градостроительс.l,ва и земельныхотношений Администрации м}тlиципzlJlьного оЪр*оrЪп"" (Маймилский район>,ответственного за предоставление муниципапъной услуги.

ответственность должностньIх лиц орIана местного самоуправпенIr{
Республики Алтай за решения и действия (бездействие), rlринимаемые

(осуrцествляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги58. По результатам проведенных проверок, в сл}чае выявления
нарушений соблюдения положений чдr""r"rрurrrurrого регJrамента, виновЕые
должностные лица отдела архитектуры, градостроительства и земелъных
отношений Адмитrистрации муниципальноlо обр*оrar"" (Майминсклй район>несут персонаJIьIц,Iо ответственность за решен!L,I и действия (бездейЪтвие),
принимаемые в ходе предоставленшI муниципаJIьной услуги.59. Персональнаяответственностьдолжностньжлиц оlлелаархитекц,pы,
градостроительства и земельных отношений Админис,трации муниципального
образования <майминский райою) закрепляется в должностных реглzlментах в
соответствии с требованиями законодательства.
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Положеrтия, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
исполнением муницилальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединеттий и организаций
60. Грахдане, их объединения и организации ь сJI)лае выявления фактов

нарушеншI порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащеIо
исполнения настоящего административного регламента влраве обратиться с
жarrобой в отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений
Администрации муниципапьного образоваrrия <Майминский район>.

По результатам проведенных проверок, в
заявителей при исполнении настоящего

случае выявления нарупений прав
административного регламента,

осуществлrIется Привлечение виноВньж в нарушении специапистов (должностного
лица) к дисциплинарной ответственности в порядке, у9тановленном
законодательством Российской Федерации.

при привлечении к ответственности вйновньrх в нар)лпении законодательства
Российской Федерации, Республики Алтай специалистов (должностното лица) по
результатам внеплановой проверки лицам, по обращениям которых проводилась
проверка, сообщается в письменной форме о принJIтьIх мерах в течение l0 дней со
дшI принятиJ{ таких мер.

Раздел V. Щосудебный (внесудебныЙ) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальнуто услугу,

ДОЛЖНОСТНЬLХ ЛИЦ

Информация для физических и юридических лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемьж) в ходе предоставления муниципальной услуги61. Заявители вправе обжаловать.в досудебном (внесудебномj порядке
решеншI, принJ{тые в ходе предоставления муниципальной услги, действия
(бездействие) доJDкностных лиц отдела архитектуры! градоgтроительства. и
земельньIх отношений Администрации муiIиципаJIьноIо
<Майминский район >.

образования

Предмет досудебного (внесудебното) обжалования62- Предметом досудебноIо (внесудебного) обжалования моryт являться
действия (бездействие) и решениr{, пришIтые (осуществляемые) должностными
лицами в ходе предоставления пý/ницилальной услуIи на основании Реrламента.

Заявитель может Обратиться с жалОбой, в том числе в следуrощих сл)лIаJIх:
_ нарушение срока регистрации запроса заявитеJuI о предоставлении

м1т{иципапьной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципапьной услуги;
- требование у з{UIвитеJUI док}ментов, не предусмотренных нормативными

правовыми актап,Iи Российской Федерации, нормативными правовыми актаI,Iи
отдела архитектуры градостроительства и земелъных отношений Администрации
муниципальноIо образования <Майминский райою);
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- отказ в приеме доку\,lентов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами отдела архитектуры, градостроительс.rва и земельньIх
отношений Администрации муниципального образования <<Майминский райою>;- отказ в предоставлении муниципальной услуrи, если основания отказа непредусмоIрены федералъными закоЕами и при}rятыми в соо.rветствии с нимииными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами отдела архитекцц)ы, градосц)оительства и земельных
отношений_Администрации муниципального образовалия <<Майминский район>;

- затребование с заJIвитеJUI при предоставлении муниципilльной успугиплаты, не предусмотреrтной нормативными правовыми актаrr,rи РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами отдеJrа архитектуры,
градосц)оительства и земельIlых отношений Администрации муниципального
образоваЕия (МаймиЕский райою);

-отказ органа, лредоставляющего муниципальЕ},Iо услуIу, должностноIолица органа, предоставJUIющего муниципальную y"nyry, u исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданIJьIх в результате предоставлеЕия
муниципальной услуги документах либо нарушен"" y"rurro"n"""oao срока такихистцlавлений.

Исчерпывающий перечень оснований дlя отказа в рассмотрении жа.rrобы
либо приостановлен ия ее рассмотрения

бз. ответ на жмобу не дается в след),rощих слгlаях:- если в письменном обращении не }казаЕы фамилия гракданинq
налрlавившего обращение, и почтовый адрес, .rо noropory дЬо*"п б"Й ,ruopu"o",ответ на обращение;

со дня регистрации жалоба 
_ 
возвращается Заявитълю, направившему

обращение, с разъяснением порядка обжалован- о"r";;;;у;;;;;;Н;;- если в письменном обращении содержатся нецензlрные либооскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровъю и имуществу должностного
обращение,

- еспи текст письменного обращения не подцается прочтению и оно неподлежит направлению на рассмотрение u .о"удuр"r""rr"ый орган, органместного самоуправленшI или должностному лицу в соответствии с ихкомпетенцией, о чем в течеI{ие 7 дней со д* р".""rрuц", обращения сообщаетсяЗаявителю, направившему обращение, если его фаrилия'и почтовый адt есI]оддаются прочтению;
- если в письменном обрацении Заявителя содержится воIIрос, на которыйему многократно дilвtlпись письменные ответы по существу в связи с ранеенаправляемыми обрацениями, и при этой в обращении Ее rlриводятся Еовые

д_оводы или обстоятельства, Глава Администрuц"i *уr"ц".r-"ного образоваяия
<<Майминский район>r, должностное лицо либЬ 1Tlonnoro.r"rrro" 

"u 
,о лицо вправепри}uIть решение о безосновательности очередноIо обращениrr и прекращении



l8

9 rрirклалинuм rlo даЕному вопросу при условии, что указанЕоеобращение и ранее направпяемые обрацени; ,runpbnror"" в Администрацию
муниципального образования <майминский райою) или одному и тому же

переписки гражданином данному

должностному лицу. О данном решении уведомляетсяо Заявитель, направивший
обращение;

- если ответ по суцеству поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, сосrа"л"ющиi государствеЕнуо или иную
охраняем1то Федеральным законом тайну (Заявитеrпо, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по суIцеству поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью рzвглашения указанньж сведений).

64. Основания для Iц)иостановленIтI рассмотрения жаIобы отсутствутот.

_ 
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования65. Общие требования к порядку подачи и рассмо,трению жалоб:
- жалоба подается в письмеlтной форме на бумiжном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющиИ мунициЛальную услуry, Жалобы 
"u рй"r"",приIUIтые руководителем оргаЕа, предоставJU{ющего муниципшьн}'Iо услугу,подаются в вышестоящий oplaн (при его наллтчии) либо в слуrае его отсутствия

рассматриваются непосредственно руководителем оргzrна, хредоставляющего
м}ниципальн}'Iо услуry;

-жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональньй
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети(Йнтернет>, официапьIiого сайта оргаяа, ,rр"до"r*п"rощ", (,) муниципальную
услуry регионаJIьного портаJIа 

_ 
государственных и муниципаJIьньtх услугРестryблики Алтай, а также может бurr" .rрЙ*ru .rр" оrr"о*Ър""r" a*u"r"*;

- особенности подачи и рассмотрения жалоб на p"-"nr, и действия(бездействие) отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношенийАдминистрациИ муниципальногО образованиЯ <<Мйминский райою>устанавливаются соответственЕо нормативными пр:lвовыми un u-, 
"уй"пrо,Российской Федерации и муЕиципaльными прilвовыми актами.66. Жалоба должна содержать:

-наименование органа, предоставJUIющего муниципальную услгу,должностного лица органа, IредоставJUIющего муниципальIrrо услуry, либомуЕиципального служащего, решенlfi и действия (бездействие) 
- 

которых
обжап;,тотся;

- фамиrплю, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявитеJuI - физического лица либо наимеllование, qведенлш о месте
Еахождения заJ{вителя - юридгIеского лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

".*rr"r) и почтовый аш)ес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведенш{ об обжа:lуемых решениях и действитх (бездействии) органа,
предоставJUIющеIо муниципаJIьную усдугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо мlтlиципаJlьноr.о служацего;

-доводы, на основzlнии которьfх заJIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJUIющего мунициllitльц4о услуry,
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должностноIо лица органа, предоставJIяющего муниципапьЕrо услугу, либо
муниципz1льноIо сл}.жащего. Заявителем могlт быть лредставлеЕы документы(при наличии), подтверждающие доводы заlIвителя, либо й кrrции.

права физических и юридических лиц на пол),чение информации и док)ментов,
необходимых для обоснованйя и рассмотрения жалобы

67. Заинтересованное лицо имеет право на лолучение информации и
док)ментов, необходимьж для обосноваIiия и рассмотрения жа.лобы.

Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
адресована жалоба физических и юридических лиц в досудебном (внесудебном)

68. Заявитель u.rpuu" об**оuurl"ffiý""" (бездействие) должностньIх лиц
руководитеJIю АдминисTрации муниципального образования <<Майминский
райою> - Главе Администрации.

_ 
Основалия для начала процед}ры досудебного (внесудебноrо) обжалования69, Общие требоваrrия к порядку подачи и рассмотрению жалоб:
- жалоба подается в письменной форrе на бумажном нЪсителе, в эл9ктронной

форме в орrан, предоставляющи;t муЪ"циr,ал""уо y"nyry. Ж-оОu, Еа решения,приIiJIтые руководителем органа, предоставляющего муниципаJlьнrо услугу,подаются в вышестояпцй орган (при его наличии) либо в случае его отс)лстваf,
рассматриваются непосредственно руководителем органа, хредоставJUIющего
муниципаJIьную услуry;

-жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональцый
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети<<Интернет>, официального сайта bpiaHa, .rp"oo.ru"rr,o(".o м),ниципальн},ю
услуryJ регионilльного портала 

_ 
государственньrх и муниципальных услугРеспублиюл Аптай, а также может б"rrоrrрй*au ,rр" n"o"or"n|""r" a*"rr"n";

__ - особенности подачи и рассмоlреншI жалоб на рй"""" и действия(бездействие) отдела архлтект}?ы, градо.троительства и земельньIх отношениЙ,.\дминистрации муниципального образования <<Майминский райою>устанавливаются соответственно нормативными ц)авовыми актами субiектовРоссийской Федерации и муниципальными Iц)авовыми актами.70, Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципаль}rую услуry,должностного лица органа, предоставJU{ющего м)4lиципапьную у"оуaу, о"бомуниципальIrого служащего, решения и действия (бездействие) 

' 
которыхобжалутотся;

- фамиrп,rю, имя, отчество (последнее - при наличии_), сведеЕия о месте
жительства зiulвителя - физического лица либо 

"*r"rrouurr"", сведенIrI о местенахождения заrIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, алрес (адреса) электронной лочты (при "-r*"") " поч.о""rИ адрес, покоторым должен быть IIаправлен ответ заrIвителю;

- сведения об обжац,емьrх решениях и действиях (бездействии) органа,
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предоставляющеГо муниципапьн},IО услуry, должностноIО лица органа,
предоставJU{ющего муниципальн}1о услугу, либо муниципаJIьного служащего;

-доводы, на основzlЕии которых заrIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципаIьную услуry,
должностного лица оргд{а, предоставJUIющего муниципальЕ},Iо услугу, либо
муниципаJIьного служащего. Заявителем моryт быть предсlавлеIlы доLJ,,]\{енты
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо rTx копии.

Сроки рассмофения жалобы
71. Жалоба, поступившбl в орган, предоставляющий муниципальную

услуry, подлежит рассмотрению доЛ)кностным лицом, наделенIlым
полномочIrtми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дu{ ее ремстрации, а в сл)rчае обжалованиs отк:ва органа, llредоставляющего
муниципаJIьную услуry, должностного лица органа, предоставJUIющего
муниципальн1то усл}ту, в приеме док}ментов у заrIвителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалtlвания нарушения
установленЕого срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации. Правительство Российской Федерации u.rраЪ" y"ruHoB"Tb crrl^rarr,
при которых срок рассмотрени,I жаJIобы может быть сокращен.72. В исключительных сл)лаях, а также в сл)лае направления запроса в
территориальный орган о представлении дополнительны-х доLJ,}{ентов и
материаJIов, а также в случае направления запроса в другие государственные
органы, органы местного само}.правления или должностным лицам для полr{ения
необходимьrх для рассмотреншI письменной жалобы докумен,lов и материаIов,
должностное лицо, наделенное поJlномочиями по рассмотрению жалоб, вправе
продлить срок рассмотрения жалобы не более, чем на тридцать дней, уведомив о
продлении срока ее рассмотрениJI заJIвителя, нilправившего жалобу.

Результат досудебного (внесудебноrо) обжалования примеIrительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования7з, По результатам рассмотрения жалобы оргaн, предоставляющий

муницилальнуо услуry. принимает одно иJ следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решеIrия,исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальIrую услугу,опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления мут{иципальной

услуги документах, возврата збIвителю денежньж средств, взимание KoTopblx не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетвореяии жалобы.
74. В случае если в письменной жа;rобе заявителя содержится вопросl на

который заявителю многократно даваIись письменные отвеlы по существу в
связи с ранее направJuIемыми жа.rrобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделеЕное полномочиlIми
по рассмотрению жалоб, вправе приIlrIть решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении перепискл с збIвителем по ланному вопросу
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при условии, что указаннаrI жаJIоба и ранее Еаправляемые жапобы направJUIлись в
долномоченньй орган. О даЕном решении уведомляется заrIвитель, направивший
жалобу.

75. в
направившего

случае если в письменной жалобе не указана фамилия
жалобу, и почтовьй ад)ес, по которому должен быть

заявителя,
Ilаправлен

ответ, ответ на жалобу не дается.76, В сrцrчае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иIr1то_ охраняем)ло федеральным законом тайну, змвителю, надравившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопtrоса в связи с НеДоц/стимостью разглашеншI укilзанных сведений.

77._ В случае если причины, по которым ответ по существу поставленньIх
в жалобе вопросов не мот быть дан, в послед)4ощем были устранены, змвитель
вправе вновь нzlправить жалобу в уполномоченный орrан.

78. Не позднее днrI, следующего за днем приIlrIтIбt решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заlвителя в элекrрон"ой форме направляется
мотивированньй ответ о результатах рассмотренш{ жалобы.72 В с.rrylчае установлениrI в ходе или по результаr,ам рассмотренияжалобы признаков состава админиотративноIо правонарушеншl или преступленIIJI
должностное лицо, наделенное попномочIлJ{ми по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прок}ратуры.
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Приложение Nо 1

к Административному реглаI,{енту
<<Выдача решениJI о согласоваЕии
переустройства и (или) переплапировки жилоIо
помещения>

Блок-схема предоставления муниципальной успуги <<Выдача решения о
соIласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещеЕия>
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Приложение Nл 2
к Административному регламентупредоставления муIrиципальной услуги<<Выдача решениJ{ о оогласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения))

в
( наименование opI ана \,lec гноl о сачоуправления

мупиципмьного образования)

ЗаявлеЁпе
о переустройстве п (или) переплдIrrrровке ,кплого помещенпя

(указывается напиматель, либо ареIrдатор, л"бо 
"ЙБеurr"* *r-Й

помещенrrя, либо собствепЕикll j{tлого помещеЕия! Еaжодящегося в общеЙ

собствепности двд и более лиц, в случае, если ни один из соб"r""urr"r,*

либо шIых лиц Ее }тIолномочеIl в устацовленЕом порядке представлrlть их

иЕтересы)
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Примечанпе. ,Щrrя физических лиц }казываются: фамилия, имЯ, отчество,
реквизиты док)aмеIтта, удостоверяющего личпость (сервя, HoMepl кем и коIца
вьцан), место житеьства, номер телефова; д.]Ui предстaвителя физического
лица )aказывalются: фамилия, шr,rя, отчество предстaвrrтеля, реквизиты
довереЕIIости, которм прилaЕается к заявлению.

Для юридических JIиц )aказIJвatются: ЕммеЕовмие,
оргмизационЕо_правовая форм4 ад)ес места ЕМо}'цеНйя, ЕоМеР телефона,
фампшlя, имя, отчество лица, упоJшомоченЕого представлять итrгересы
юрцдпческого лица, с указaшием реквизйтовдоку!(еЕтаj удостоверяющего
эти прaвомочlrl и прил,гаемого к заlвлеЕйю.

Место ЕахождеЕия жIiпого помещеЕпя:
(указывается полIiьй адрес:

субъект Российской Федерации, муъиципмьпое обрББмЙпБйБЙ

улица, дом) корпус, строеIlие, квартпра (комЕата), подъезд. этаж')

Собственнпк (и) жтrлого помеIцеIlия:

Прошу разрешить
(переустройство, переплаЕировку, переустройство и

ямлого помещеция, зalяимаемого ва
переплfiмровку - Еужное указать)

осIlовмии
(права собствеlшости, договора Еайма, логовора ареЕды - п}хЕое

указать)

согласЕо IIридагаемому проекту (проекшIоЙ док},]п[еЕтации) rереустройства II
(иrм) перепланировки жцлого помещеЕия.

Срок производства ремоцтЕо-сц)оитепьЕьIх работ с '' '' 200 г.
по "_ '' _ 200. г.



Режим производства peмoнTllo-cтpoиTerrьнbrx работ с по
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часов в дЕи.
Обязуосьi
осу]цествить ремоIlпIо-строительные работы в соответствии с проектом

(проектrrой докlrtентадией) ;

обеспечить свободЕый доступ к месту проведеЕия ремоIlтяо-строmельньIх
работ долхЕостЕьтх лиц оргаlа местЕого сl!моуправления муltиципаJ,Iьного
образоваЕия либо )полномочеIiIIого им оргаIIа дJrl проверки хода работ;

осуществить работы в устаЕовлеIfiIые сроки и с собJIюдеIшем
согласовмцого режпма проведения работ.

Согласие па переустройство и (или) перепланировку полуqеЕо от
совмеспIо проживalюцих совершеЕIIолетЕI'( ч".Iевов семьи llаI{имателя жилого
помецепиrl по договору социмьЕого lIafura от "_"
N:

I.

Подпись]
отметка о

нотариальном
заверении подписей

лиц(серия, номер,
кем и

когда выдан)

4

l

* Подписп ставятся в прпс}тствии должностЕого лица, приЕимающего
док}меIтты. В ином сл}чае цредставiUIется оформлеЕное в письмеЕЕом виде
согласие аIлеЕа семьи, заверецпое ЕотариальЕо, с проставлеЕием отметки об
этом в дlд!9.!

змвлеIlию прилш,аются сдед}'ющие докумеЕты:к
1)

(указывается вид и реквlвиты прaвоустаItавливающего док),мецта Еа
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переустрмваемое и (иJти) переплФмруемое жилое помещеЕйе (с отметкоЙ:

Еа листм;
подIмЕцик илЕ IIотариальЕо завереlfiм копия)

2) проект (проектЕм док)меIrтация) переустройства и (или)
переIlлaurировкп жилого помещеЕия Еа _ листм;

3) техвический паспорт переустраиваемого и (или) переплfiйруемого
жилого помещ9IIия Еа _ JIистau(;

4) закJтючение оргаЕа по охрме памятЕиков архитект}ры, истории и
кулътуры о допустимости проведеЕпя переустройства и (или) переплаrrпровки
жилого помещеЕйя (предстaвляется в случaЕх, если такое жилое помещеltие
[пи дом, в котором оно цмодится) является пalмllтЕиком архитектуры,
истории илц культуры) на _ листах;

5) докJмевты, подтверждающпе соглaюпе времеЕIIо отс}тств)дощих .цelioB
семьи наЕиматедя Еа переустройство л (пли) перепланировку )lсjлого
помещеЕия, Еа _ лЕстах (при Ееобходпмости);

6) иrrые докlмевты:
(довереняости, выпискr из уставов и д).)

Подписи лиц, подавrrrих заявлеrме1:

200 г.
(дата) (подrмсь заявителя) фасшифровка подпи"" 

"чоu"."Б200 г.
(дата) (подписьзаявrrеля) фасшифровкаподписпзмвrrтеля;

200 г.

(следутощие позиции зацолIUIются долхностiым лшIом, прпЕlIвшим заявлеЕие)

(даrа) (подппсь змвителя) фасшифровка подпи"u 
"*вrr""о"1

* При пользовмии жплым помещевием Еа осЕовatпии договора социальЕого
Еайма змвлеlме подпцсьвается пaшlимателем, )aказаЕIlьп,r в договоре в
качестве стороЕы, при пользов,u]ии жIlлым помещеЕием Еа осЕовФrии договора
ареЕды - ареЕдатором, при пользоваЕии )t(илым помещеЕием Еа праве
собствепцостп - собствеIшиком (собствеIтЕиками).

Входящий номер рgмстрации змвлеЕия
200 г.



27

ВьцаЕа расписка в полlлrении докlrr,rеmов '' ''
N

200 г.

200 г.

(должЕость, Ф.И.О.

доJDкIIосшIоголица,приЕявшегозмвлеЕие) (подпись)


