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СТЕПНОВСКОГО МУIIШIИIIАЛЪНОГО ОКРУТА
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Об утверждении Админисrрuтз:I9го реглаr._чl Iредоставления админи-сТраЦией Степновс-БiБ ;i;ff; пальногб oKpyib ставрополiiпъ.о края муни_ципальной услуги uсо.пъiовТ:т^, з:r;йi:т у- (илй) 
-пёр.ппuнировкипомещения Ъ йн,огокварiЙрiЫ доrе,. вЪлdча 

{о[rмента, подтверждающегопринятие решения о соiласЪвБии 
"й ъdЪйi" 

"-.о"пасъвЪй" переустрой-ства И (или) перепланировкййr"щ"""" 
" 

м"оiЪ*вартирном доме)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федер ации,Фaдa-р€шьным законом от 27 июля 2010 года й )rO-ФЗ ,,оо ор.uнизации предо-ставления государственных и муниципальных услуг)), постановлением адми-нистрации Ст1l1овского мун:чипального рuйт; сru"ройльского края от25 сентября 202О г. J\Ф zgB' <оО уr".р*о.й Порядка разработки и утвер-ждениЯ админисТрациеЙ Степновского муниципального округа Ставрополь-СКОГО КРаЯ аДМИНИСТРаТИВНЫх регламентов предоставления муниципzLльныхУСЛУГ' ПОРЯДКа РаЗРабОТКи и утверждения администрацией степновскогомуниципального округа Ставрополъского края административных 
регламен-тов осуществления муниципального контроля и Порядкч'.rро""оения экспер-ТИЗЫ ГIРОеКТОВ аДМИНИСТРаТивных регламентов предоставления муницип€шъ_ных услуг и проектов административных регламентов осуществления муни-

ёНffi :;:.Х:Нr:#) 
админи страция Степн о вского муниципаJIьного округа

ПоСТАНоВЛltЕТ:

1. Утвердитъ прилагаемый Административный регламент предоставле-ния администрацией Степновс кого муницип€UIьного округа Ставропольскогокрая муницип€urьной услуги <Согла.ъ"uпr. п.р.у.rройства и (или) перепла-нировки помещения в многоквартирном ооra, выдача документа, подтвер-ждающего принятие решения о согласов ании или об оr**ь в согласовании
;:|r:r..ООЙСТВа 

И (ИЛИ) Перепланировки помещения в многоквартирном до_

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€lзмеще-НИЯ В СПеЦиально отведенном месте муницип#;;;йоir"" культурыСтепновского муницип€шьного округа Ставропольского края кI_{ентрализо-ванная библиотечная системu,) и его ф"п"urru*, а также на официальном сай-



те администрации Степновского муницип€чIьного округа СтавропольскогокраЯ в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

з, Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администРации Степновского муниципшIьного округаСтавропольского края Макаренко Е.В.

4, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновско
хуниципа_пьногоLтавропольского

С.В. ЛобановW
tffi#*



вЕржлн

ием администрации
го муниципального

вропольского края

кабря 2021 г. ]ф 817

АДМИНИС ТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Степновского муниципального окDчгаСТ а В Р О П ол Ь с к о го кр ая м у н й ц и п-й-ь н 

"-r r;; i; 
; i;ёЪ йй;;ffi ;Ъ е р е у с тр о йъ i в аgл !У+Ф перепланЪровiи помещения в многоквартирном доме, выдачадокумента, подтверждающего принятие,реrlrения о согласовании или оботк€lзе в согласоваууи переустройства и (йли) перепланировки помещения вмногоквартирном доме))

Раздел 1. Общие положения

l. 1. Предмет регулирования Административного регламентаАдминистративныЙ регламент предоставления администрацией
степновского муниципального округа Ставропольского края муниципальной
услуги ксогласование переустройства и (или) перепланировки помещения вмногоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме> (далее Ьооr".r.твенно
- Административный регламент, муниципаJIьная услуга) разработан в целяхповышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получателей,
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур
предоставления муниципальной услуги, а также порядок их выполнения,
порядок осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги, порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края,
а также должностных лиц В ходе предоставления муниципа.пьной услуги.1.2. Круг заявителей

заявителями являются физические или юридические лица (за
исключениеМ государСтвенных органов и их территориаJIьных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территори€шьных
органов, органоВ местного самоуправления) (далее - Заявитель). Ь, 1ar.t 

"заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться представитель Заявителя, который, в случае личного обращения,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет
(прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия наобращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги(ПОДЛИННИК ИЛИ НОТаРИ€lJIЬно заверенную копию) (далее также именуемый -



Заявитель).

l.з. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

1,з,1, ПорядоК получения информации заявителями по вопросам предо-ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о хо-
де предоставления ук€ванных услуг

получение информации заявителем по вопросам предоставления муни-
ципzLпьной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством:

личного обращения Заявителя в администрацию Степновского муни-
ципаJIьного округа Ставропольского края (далее - администрация), оrд.п up-хитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту-
ры), в муницип€lJIьное учреждение СтепнЪвского муницип€lJIьного округаставропольского края <многофункцион€tльный центр предоставления госу-
дарственных и муницип€Lпьных услуг) (далее - мФц) или по телефонаr, 

"Ь-мера которыХ указанЫ в подпуНкте 1 .З.2.2 АдМинистративного регламента;письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, указанных вподпункте 1.3 .2.2 Административного регламента;
обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

архитектуры или мФц, указанных в подпункте |.3.2.2 Административного
регламента;

с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы <<Единый портал государственных и муницип€Lльных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной 

""форruц"-онной системы Ставропольского края <портал государственных и муници-
п€шьных услуг (функций), предоставляемых (исполняеЙых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ниЯ мунициП€LпьныХ образований Ставропольского края)
(www.26.gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал).

Информирование Заявителей по вопросам представления муниципаJIь-
ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в следу-
ющих формах (по выбору Заявителя):

1) устной (при личном обращении заявителя иlилипо телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя посредством

почтовой связи, электронной почте);
3) в фоРме информационных (мультимедийных) матери€шов в инфор-

мационно-телекоМмуникационной сети <<Интернет) на офици€Lльном сайте
администрации (далее - официальный сайт администрации), Едином портztле
или РегионЕlJIьном порт€uIе.

1.з.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации
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l,з,2,1, На офИциальноМ сайте администрации, на Едином портаJIе иРегиональном порт€tле, в МФЩ, в государственной информационноЙ системеСтавропольского края <<Региональный р...rр государственных услуг (функ-
ций)) (далее - Региональный реестр), uiu**b на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, размещается следуЮЩая справочная информа-
ция:

l) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек-ТУры, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение В которые необходиrо дп" получения муниципальной
услуги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а такжеМФЦ;
3) адреса официального сайта администрации, а также электронной по-

:т"_, " 
(или) формы обратной связи админисТр ации, отдела архитектуры,мФц.

на информационном стенде В помещении отдела архитектуры в до-ступных для ознакомления местах также р€вмещается и поддерживается в
акту€Lльном состо янии следующая информация :

1) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образ-

цы их заполнения;
з) перечни документов, необходимых для предоставления муницип€шь-

ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.т.з.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подр€вделениях, иных организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также мФЦ (далее - справочная информачи"):

l) об администрации:
место нахождения: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленина,42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с

12:00 до 14:00; выходные дни: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(86563) З|275; s(sб5б3) 315З3;
адрес официального сайта: www.stepnoe.ru;
адрес электронной почты: adm.stepnoe andex.ru.
2) об отделе архитектуры:
место нахождения: 3579З0,

с. Степное, пл. Ленина, 12;

Ставропольский край, Степновский район,

справочный телефон: 8(86563) 3 |57lr;
адрес электронной почты: arhit.stepnoe@mail.ru.
З) о МФI]:
место нахождения: З57930, Ставропольский

с. Степно€, ул. Красная,lа;
край, Степновский район,



график работы: понедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 до17:00, среда с 8:00 до 20:00, субботас Bioo дЪ tZ,OO без перерыва; выходной
- воскресенье;

справочные телефоны: 8(s656з) 3 1301, 8-800_200-40-10 (телефон горя-чей линии); тел. Саll-центра МФI] не предусмотрен;
адрес Электронной почты: Щ.
|,з,2,З, Отдел архитектуры обес.r."r"йiu установленном порядке раз-мещение и актуаJIизацию справочной информации в соответствующем р€вде-ле РегиоН€uIьногО реестра и на офИц"-""ой сайте администр ации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги
согласование переустройства и (илиj перепланировки помещения вмногоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие ре-шениЯ о согласОвании или об отказе в согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.2. НаИменованИе органа, предосТавляющего муницип€lJIьную услугу,а также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципаJIьной услуги, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

муницип€tльную услугу предоставляет администрация. ответственным
за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры.
в соответствии с соглашением, заключенным администрацией 

-с 
госулар-

СТВеННЫМ УЧРеЖДеНИеМ СТаВРОПОЛЬСКоГо края кМногофункцион€lJIьный
центр предоставления государственных и муницип€шьных услуг в Ставро-
польском крае> административные процедуры по приему и регистрации до-кументов Заявителя и по выдаче документов Заявиr"rrо ,raрaдчоrся на ис-
полнение в МФI_{.

в процессе предоставления муниципальной услуги отдел архитектуры
осуществляет взаимодействие с Федеральной службой государственной ре-гистрации, кадастра и картографии.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 Федерального закона
от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государ-
ственных и муниципаJIьных услуг> запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муницип€Lпьной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов, предоставляемых в результатепредоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые является
НеОбХОДИМЫМИ И ОбЯЗаТеЛЬными для предоставления муницип€шьных услуг,утвержденных решением Совета депутатов Степновского муниципаJIьного
округа Ставропольского края.

В целях сбора документов, необходимых для
пальной услуги, Заявитель обращается:

предоставления муници-
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к нотариусу (в случаях, оговоренных в Административном регламен-Те);

к кадастровым инженерам;
в проектные предприятия и организации, осуществляющие подготовку

проектов переустройства и перепланировки.
2.з. Оппсание результата предоставления муниципальной услугирезультатом предоставления муниципальной услуги является:l) выдаЧа Заявителю решения о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме;
2) выдаЧа Заявителю решения об отказе в согласо ваниипереустройства

и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме.
2,4, СроК предоставления муниципальной yany.r, 

".оno 
числе с учетомнеобходимости обращения в иные организ ации,участвующие в предоставле-

нии муницип€Lпьной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услугиобщий срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в ка-
лендарных днях, и не должен превышать сорок пять дней со дня предостав-
ления в администрацию заявления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме и документов, необхо-
димых для предоставления услуги, обязанность по предоставлению которых
возложена на Заявителя.

В случае предстаВления Заявителем докуМентоВ череЗ мФЦ срок при-
нятия решения о переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме исчисляется со дня передачи мФЦ таких документов в
администрацию.

срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги, ука-занного в пункте 2.З Административного регламента, не должен превышать З
рабочих дней со дня принятия решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

муниципальная услуга считается предоставленной с момента получе-
ния Заявителем результата муниципальной услуги, указанного в пункте 2.з
Административного регламента, в предусмотренный настоящим пунктом
АдминиСтративнОго реглаМента срок, либо по истечении данного срока при
условии надлежащего уведомления Заявителя о результате муниципальной
услуги и условиях его получения.

2,5, Нормативные правовые акты Российской Федер ации, нормативные
правовые акты Ставропольского края, нормативные правовые акты Степнов-
ского муниципального округа, регулирующие предоставление муниципuшь-
ной услуги

перечень нормативных правовых, актов реryлирующих предоставле-



ние муницип€lJIъной услуги, размещен на офици€шьном сайте администрации,Едином портсlJIе, Портале Сiавропольского края, а также в Региональном ре-естре.

2,6, ИсчерпываЮщий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормаТивными правовыМи актами Российской Федер ации,норматив-нымИ правовыМи актами Ставропольского края и муницип€UIьными право-выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, необiоди-мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в томчисле в электронной форме, порядок их представления

!ля получения муниципальной y.ny." Заявитель направляет лично (попочте) в администрацию или МФI-{, или в электронном виде через порт€Lлгосударственных услуг заявление о согласовании переустройства , 1rn"j na-
репланировки помещения в многоквартирном доме (даrее - заявление). Заяв-ление оформляется по форме согласно приложению 2 к Административному
регламенту.

к указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (й"иrепей), явля-ющегося физическим лицом, либо личность представителя юридическоголица (паспорт), в случае обращения доверенного лица - доверенность и до-кумент, удостоверяющий его личность;
3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-

репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные внотариальном порядке копии) в случае если, право на переустраиваемое и(или) перепланируемое жилое помещение не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости 

;

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проектпереустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (Йли) .r.рЪппч-
нируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и(или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны безприсоединения к данному помещению части общего имущества в многоквар-
тирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в много-квартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помеще-
ния В многоквартирноМ доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в томчисле временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих пе-
реустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномо-ченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунк-том документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения по договору соци€Lльного найма).

заявитель вправе предоставить иные сведения по своему усмотрению.Заявление и документы, указанные в настоящем пункте Администра-
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тивного регламента, моryт быть представлены на бумажном носителе личнов отдел архитектуры или мФЦ либо посредством почтового отправления вадминистрацию, а также в электронной форме посредством портсLла государ-
ственных услуг.

в случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем
пункте Административного регламента, в электронной форме электронные
образы указанных документов должны быть сформиро"йr, путем сканиро-
вания оригин€Lпов документов и подписаны электронной цифровой подписiю
Заявителя.

!окументы, предоставляемые для получения муниципальной услуги,должны иметь надлежащие подписи уполномоченных должностных Лиц,
ОфОРМЛеННЫе СООТВеТСТВУЮЩим образом, тексты документов должны бытьнаписаны разборчиво. Копии документов должны бьiть заверены надлежа-
щим образом или представлены с предъявлением оригин€Lлов. Копии доку-ментов должны быть хорошего качества (без пробaпо" и затемнений).

2,7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами Ставропольского края и муницип€UIьными право-выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и которые Заявитель вправе представить, а также способы ихполучения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

заявитель вправе представить следующие документы по собственной
инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или)
жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории икультуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки жилоГо помеЩения, еслИ такое жилое помещеНие или дОм, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

!анные документы, запрашиваются должностным лицом отделаархитектуры либо специаJIистоМ мФЦ В государственных органах, в
расположении которых находятся указанные документы в соответствии с
действующим законодательством, если Заявитель не представил указанныедокументы самостоятельно.

В соответствии с требованиями пунктов 1,2,4 и 5 части l статьи 7 Фе-
дер€Lльного закона от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ <<Об организации предо-
ставления государственных и муницип€шьных услуг) установлен запрет тре-бовать от Заявителя:

l) представления документов и информации или осуществления дей-ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

перепланируемого
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тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связИ с предосТавлениеМ государСтвенныХ и муницИп€UIьных услуг;2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение Заявителем платы за предоставление государственных и му-
ницип€Lпьных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муницип€rль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмот-
ренных частью l статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 .Ъдrм210ФЗ (об организации предоставления государственных и муницип€tльных
услуг)), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ЦИИ, МУНИЦИП€lJIЬНЫМИ ПРаВовыми актами, за исключением документов,включенных в определенный частью б статьи7 Федерального закона от 27июля 2010 года J\b210 ФЗ <Об организации предоставления государствен-
ных и муниципаJIьных услуг> перечень документов. Заявитель вправе пред-ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муницип€шьные услу-ги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственных и муниципzLльных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения документови информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,включенных В перечни, указанные в части l статьи 9 Федера_гrьного законаот 27 июля 2010 года j\ъ210 Фз <Об организации предоставления государ-
ственных и муниципЕUIьных услуг);

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не укalзывались при первонач€шьном отк€Lзе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муницип€Lль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципаJIьной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной илимуниципальной услуги и документах, поданных Заявитaпa, aroana первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос-
ударственной или муницип€lJIьной услуги, либо 

" 
пр.до.rавлении государ-ственной или муницип€шьной услуги и не включенных в представленный ра-нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информациипосле первоначального отказа В приеме документов, необходимых для
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предоставления государственной или муницип€Lпьной услуги, либо в предо-
ставленИи государственноЙ или муниципсшьной услуги;

г) выявление документ€Lльно подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) доп*"оaтного лица ор-
гана' предоставляющего государственную услуry, или органа, Предоставля_
ющего муницип€шьную услугу, государственного или муниципаJIьного слу-
жащего, сотрудника МФЩ, работника организации, предусмотренноЙ частьк)
1.1 статЬи lб частьЮ 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
Ns210 ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципЕLль-
ных услуг)), при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых
длЯ предоставлениЯ государСтвенноЙ или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципаJIьной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
сТВеннУЮ УсЛУГУ, иЛИ орГаНа, ПреДосТаВЛяЮЩеГо МУнициПЕtлЬнУЮ УсЛУry, рУ-ководителя МФI] при первоначаJIьном откzIзе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-бо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федер€Lпьного закона от 27 июля 2010 года J\Ъ210 ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), уведомляется За-
явитель, а также приносяТся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7,2 части 1 статьи 16ФедерЕшьного закона от 27 июля 2010 года J\b210 Фз
<Об ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДОСТаВления государственных и муниципalJIьных услуг)),за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной илИ мунициПальной услуги, и иных случаев, установленных фе!ерал"-ными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления муниципальной услугиоснованием для отказа в приеме документов являются случаи когда:
документЫ напечатанЫ (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют

ПОДЧИСТКИ' ПРИПИСКИ, НаЛИЧИе ЗаЧеРКНУТЫХ СЛОВ, НеРаСшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;

документы имеют серьезные повреждения, н€шичие
ляет однозначно истолковать его содержание;

которых не позво-

отсутствуют подписи Заявителя, в том числе электронно-цифровой в
случае подачи заявления в электронной форме;

несоответствия проекта переустройства и
го помещения требованиям законодательства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований
ставления муниципальной услуги или отказа в
ной услуги

(или) перепланировки жило-

для приостановления предо-
предоставлении муницип€Lпь-
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Приостановление предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

Основаниями для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:

1) не предоставление документов, предусмотренных в пункте 2.6 Дд-
министративного регламента;

2) документы и (или) информация, предусмотренные пунктом 2.7, не
были представлены от Заявителя в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления о том, что в органах, участвующих в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, отсутствуют документы и (или) информа-
ция, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

3) поступление в отдел архитектуры ответа на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения в соответствии с подпунктом 2.7 Административного
регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем
по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения по укЕванному основанию допускается в
случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения
ПереУстроЙства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с
ПОДПУнктом 2.7 Административного регламента, и не получил от заявителя
ТаКИе ДОкУМент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих днеЙ со
дня направления уведомления;

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.

решение об отк€ве в согласовании
перепланировки жилого помещения может быть
судебном порядке.

Отказ в предоставлении муниципальной

переустройства и (или)
обжаловано заявителем в

услуги не препятствует
ПОВТОРНОмУ обращению заявителем за получением муниципаJIьноЙ услуги
гIосле устранения причины, послужившеЙ основанием для отказа.

2.10. ПеРечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

щля получения муниципальной услуги требуется получение Заявителем
следующих услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:

1) нотариЕuIьное заверение копий документов;
2) нотари€шьное заверение верности перевода на русский язык

документов, составленных на иностранном языке;
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3) подготовка в установленном порядке проекта переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения (выполняется специаJIизированной проектной организацией).

2.|l. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой для предоставления муниципальной услуги

Госуларственная пошлина или иная плата за предоставление муници-
па-гlьной услуги не взимается.

2.|2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муницип€шьной услуги, включая информацию о методиках расчета раз-
мера такой платы

Информация о порядке, размере и основании взимания платы за услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ницигI€шьной услуги, включая информацию о методике расчета размера та-
кой платы предоставляется организациями, осуществляющими такие услуги.

2.|З. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении услуги в отделе архитектуры либо МФЦ не должен превышать 15

минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

rlредоставления муниципальной услуги в отделе архитектуры либо МФI] не
должен превышать 15 минут.

2.|4. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
МУниципальноЙ услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и (или)
ДОКУМенТов (содержащихся в них сведениЙ), необходимых для предоставле-
ниЯ МУниципаJIьноЙ услуги, в том числе при предоставлении муниципальноЙ
УСЛУГИ В ЭЛектронноЙ форме посредством Единого портала, Портала Ставро-
польского края, осуществляется в день их поступления ответственным долж-
ностным лицом администрации.

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги с доку-
МенТаМИ, указанными в подпункте 2.6 Административного регламента, по-
СТУПИВШИМИ В ВыхоДноЙ (нерабочиЙ или праздничныЙ) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

РеГИСтрация запроса, поданного Заявителем лично или посредством
почтового отправления, проводится в порядке делопроизводства.

.ЩОлЖностное лицо, ответственное за приём документов, проверяет
наличие и соответствие представленного запроса и црикрепленных к нему
ЭЛеКТРОнных документов требованиям, установленным действующим законо-
дательством к заполнению и оформлению таких документов.
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2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муНици-
пчLпьная услуга, к местам ожидания и приема ЗаявителеЙ, РаЗМеЩеНИЮ И

оформлению визучшьной, текстовой и мультимедийной информации о ПоРяД-

ке предоставления муниципальной услуги
2.|5.1 Требования к помеIцениям
Помещения администрации, должны соответствовать санитарным пра-

вилам СП 2.2.З 67 0 -20 " Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям труда" и быть оборулованы противопожарной системой и средствами по-
жаротушени\ системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции.

Вход в здание (помещение) и выход из него оборулуются соответству-
ющими указателями.

В помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды
посетителей, а также отдельный бесплатный туаJIет для посетителей.

На территории, прилегающей к помещению, располагается бесплатная
парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе преду-
сматривающая места для специ€шьных автотранспортных средств инв€tлидов.

Прием получателей муниципrLпьной услуги осуществляется в залах об-
служивания (информационных запах) и специ€uIьно выделенных для этих це-
лей помещениях - местах ожидания и приема Заявителей.

2.|5.2 Требования к местам для ожидания:
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для

заявителей.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Вход и выход из помещений оборулуются соответствующими ук€вате-

лями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-

тов должны быть оборулованы стульями, кресельными секциями, скамьями
или банкетками. Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.15.З Требования к местам приема Заявителей:
Прием Заявителей осуществляется в специЕuIьно выделенных для этих

целей помещен иях и з€Lпах обслужив ания.
Каждое рабочее место должно быть оборуловано персон€Lпьным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода должностных лиц из помещения при необ-
ходимости.

В интересах защиты прав граждан и сотрудников в процессе личного
приема может производиться аудио- иlили видеозапись, о чем перед приемом
уведомляется гражданин.

Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципaльную услуry
по приему граждан, оборудуются:
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оргтехникой, позволяющей предоставлять муницип€tльную услуry;
настенными или настольными табЛиЧКаМИ С УКаЗаНИеМ фаМИЛИИ, ИМе-

ни, отчества и должности сотрудника.
2.I5.4 Требования к местам для информирования Заявителей, получе-

ния информации и заполнения необходимых документов.
й..ru информирования, предн€вначенные для ознакомления Заявите-

лей с информационными материаJIами, размещаются в отделе архитектуры и

оборудуются:
информационными стендами ;

стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцеляр-

скими принадлежностями;
схемой расположения должностных лиц.

2,|5.5 Требования к размещению и оформлению визуаJIьной, текстовой

и мультимедийной информ ации
при недостаточном естественном освещении информационные стенды

должны быть дополнительно освещены. Шрифт должен быть четкий, цвет -
яркий, контрастный к основному фону.

информация на информационных стендах должна быть расположена
последовательно и логично.

Официальный сайт администрации округа должен:
содержать список регламентированных муниципсLльных услуг, тексты

регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявлений и

бланки заявлений или иметь ссылки на сайты содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков заявлений.
2.|5.6 Требования к помещениям, местам ожидания и приема Заявите-

лей в МФЦ.
Здание, в котором располагается мФц, оборулуется отдельным входом

для свободного доступа Заявителей в помещения, в том числе Заявителей с

ограниченными возможностями передвижения.
Вход в здание оборудуется информационной табличкоЙ, кОТОРаЯ РаС-

полагается на панели рядом с входом, и содержит следующую информацию о

VIФЦ:
наименование;
место нахождения;

режим работы;
номер телефона группы информационной поддержки МФЦ;
адрес электроннои почты.
Выход из здания МФЦ оборулуется соответствующим ук€вателем.
Помещения в МФI_{, гrреднtвначенные для работы с Заявителями, раС-

полагаются на первом этаже здания и имеют отдельный вход.
Помещения в МФЦ состоят из нескольких функцион€Lльных секТОРОВ

(зон):
сектор информирования;
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сектор ожидания;
сектор приема Заявителей.
В секторе информирования расположены:

предоставляемых муниципальных услугах;
информационные стенды.
В секторе ожидания расположены:
электронная система управления очередью;
места ожидания для посетителей.
В секторе приема Заявителей расположены:
окна приема посетителей.

окна консультантов для осуществления информирования Заявителей о

Окна приема посетителей оснащены информационными табличками с

указанием номера окна.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показ ателями досту пности муницип€lJIьн ой у слу ги я вляются :

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещению, в котором предоставляется муни_
цип€Lльная услуга;

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на портЕIJIе государственных услуг.

Показателями качества муниципальной услуги являются :

а) соблюдения срока муниципальной услуги;
б) соблюдения сроков ожидания в очереди при получении муници-

пальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,

деЙствия (бездействия) администрации, должностного лица, принятые и
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.|7. Иные требования) в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерритори€tльному принципу (в слу-
чае, если муницип€lJIьная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления муниципальноЙ услуги в элек-
тронной форме.

Муниципа-пьная услуга по экстерриториальному принципу не предо-
ставляется.

1) В случае возможности получения муниципальной услуги в
электронноЙ форме, требования к форматам представляемых Заявителем
ЭЛекТронных образов документов, электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальноЙ услуги, р€вмещаются на Едином
ПОРТ€tЛе, на Портале Ставропольского края, и на официальном сайте
администрации

По желанию заявление может быть представлено Заявителем в элек-
ТРОННОМ Виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с
ПРИМенеНием средств электронной гIодписи в соответствии с требованиями,
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установленными Федера_гrьным законом коб электронной подписи)) и стать-

ями 21.1. и 2|.2. Федерального закона <Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципаIIьных услуг), и направляется в админисТрациЮ С

испоJIьзованием информационно-телекоммуникационных сетей общегО ПОЛЬ-

зования, включая сеть ((Интернет), а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронНОГО ДОКУ-

мента, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью для юридических лиц и представлены в формате 

*.rtf, *.doc, *.odt,

* jpg, *.pdf;

посредством Единого портаJIа, Портала Ставропольского края.
При обращении в электронной форме за получением муниципальноЙ

услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются Тем

видом электронной подписи, допустимость использования котороЙ

установлена федеральными законами, регламентирующими порядок
предоставления государственных и муниципальных услуL

В случаях если указанными федеральными законами используемыЙ вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуц согJIасно постановлениЮ
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года J\Ъ б34.

В случае если при обращении в электронной форме за получением
муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя

физического лица осуществляются с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, то Заявитель имеет право использовать
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за
получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа
простой электронной подписи личность физического лица установлена при
личном приеме.

Качество представленных электронных обр€вов документов, должно
позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
реквизиты документа.

2) Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
представлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в

электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с
использованием электронной подписи и направляется Заявителю через
Единый портаJI не позднее следующего рабочего дня с даты принятия
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Получение
Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного
лица, не лишает Заявителя права получить укчванный результат в форме
документа на бумажном носителе.
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2.|8. Предоставление двух и более государственных и (или)

муницип€uIьных услуг в МФЦ при однократном обрашении Заявителя
1) МФЦ при однократном обращении Заявителя с запросом о предо-

ставлении нескольких государственных и (или) муниципаJIьных услуг орга-
низует предоставление Заявителю двух и более государственных и (или) му-
ницип€tльных услуг (даrrее - комплексный запрос). В этом случае МФЩ для
обеспечения получения Заявителем государственных и (или) муниципаJIьных

услуг, ук€ванных в комплексном запросе, действует в интересах Заявителя
без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные

услуги, органы, предоставляющие муницип€LгIьные услуги, заявления, подпи-
санные уполномоченным работником МФI-{ и скрепленные печатьЮ МФЩ, а

также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления указанных в комплексном запросе государственных и (или) муни-

ципшIьных услуг, с приложением заверенной МФL{ копии комплексного за-

проса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений За-
явителем.

2) Комплексный запрос должен содержать указание на государствен-
ные и (или) муницип€uIьные услуги, за предоставлением которых обратился
Заявитель, а также согласие Заявителя на осуществление МФЦ от его имени
действий, необходимых для их предоставления.

3) При приеме комплексного запроса у Заявителя сотрудники МФЦ
обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муници-
па-пьных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных и муницип€LIIьных услуг, получение
которых необходимо для получения государственных и (или) муницип€Lль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе.

4) В случае, если для получения государственных и (или) муницип€tль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-
ты и (или) информация, которые моryт быть получены МФЦ только по ре-
зультатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муницип€шьных услуг, направление заявлений и докумен-
тов в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги,
органы, предоставляющие муницип€Lпьные услуги, осуществляется МФI] не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЩ таких
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение
предусмотренных законодательством сроков предоставления государствен-
ных и (или) муниципапьных услуг, указанных в комплексном запросе, начи-
нается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, докумен-
тов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим госу-
дарственные услуги, органом, предоставляющим муницип€Lльные услуги.

5) Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или)
муниципапьных услуг, включенных в комплексный запрос, не является осно-
ванием для прекращения получения иных государственных и (или) муници-
пiLпьных услуг, укiванных в комплексном запросе, за исключением случаев,
если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для предостав-
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ления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в

комплексный запрос.
6) МФЦ обязан выдать Заявителю все документы, полученные по ре-

зультатам предоставления всех государственных и (или) муниципальных

услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полу-
ченных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления Заяви-
телю иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) му-
ницип€lJIьных услуг. МФЩ обязан проинформировать Заявителя о готовности
полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления
всех государственных и (или) муниципапьных услуг, ук€}занных в комплекс-
ном запросе, а также обеспечить возможность выдачи укzванного комплекта
документов Заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступ-
ления в МФI-{ последнего из таких документов.

7) Заявитель имеет право обратиться в МФI_{ в целях получения ин-

формачии о ходе предоставления конкретной государственной и (или) муни-
ципzlJIьной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности до-
кументов, являющихся результатом предоставления конкретной государ-
ственной и (или) муниципальной услуги, ук€ванной в комплексном запросе.
Указанная информация предоставляется МФI_{:

в ходе личного приема Заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
8) В случае обращения Заявителя в МФI_{ с запросом о ходе предостав-

ления конкретной госуларственной и (или) муниципальной услуги, указан-
ной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся ре-
зультатом предоставления конкретной государственной и (или) муницип€шь-
ной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной по-
чты, МФЩ обязан направить ответ Заявителю не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем получеция МФIJ указанного запроса.

9) В случае поступления в МФI_{ документов, являющихся результатом
предоставления интересующей Заявителя конкретной государственной и
(или) муниципальной услуги, МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи
таких документов Заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления таких документов в МФI_{.

2.19. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 73 феде-
ра"пьного закона кОб организации предоставления государственных и муни-
цип€Lпьных услуг)

Предоставление муниципальных услуг в упреждающем (проактивном)

режиме не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных Процедур (деЙствиЙ), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действиЙ) в элек-
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тронной форме, а также особенности выполнения административных проце-

дур (действий) в многофункционаJIьных центрах предоставления государ-
ственных и муницип€шьных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача Заявителю решения о согласовании или об от-
казе в согласовинии переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении 1 к Административному регламенту.

З.2 Описание административных процедур
З.2.|. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

Основанием для начсLла административной процедуры является прием
от Заявителя должностным лицом, специЕlJIистом МФЦ заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги услуги, в соот-
ветствии с пунктом 2.6. Административного регламента.

При получении заявления в электронной форме через Единый портuLл,
Портал Ставропольского края заявление должно быть заполнено в электрон-
ном виде, согласно представленной на порталах электронной форме, доку-
менты должны быть отсканированы в формате Portable Dосцmепt Fоrmаt
(PDF), сформированы в архив данных в формате - ".zip" либо ".rаr" и завере-
ны электронной цифровой подписью. Щолжностное лицо осуществляет про-
верку деЙствительности электронноЙ подпиаи и распечатывает з€Utвление с
приложенными к нему необходимыми документами и передает заявление
начЕLльнику отдела архитектуры для рассмотрения и визирования. В случае
поступления заявления и документов в нерабочее время, выходные или
праздничные дни, проверка действительности электронной подписи на Еди-
ном порт€Lле, распечатка заявления и документов, необходимых для предо_
ставления муниципальной услуги, осуществляются в течение первого рабо-
чего дня, следующего за днем поступления указанных заявления и докумен-
тов.
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Ответственность за прием и регистрацию заявлений,
несет должностное лицо, или специ€Lпист МФЦ, который:

устанавливает личность Заявителя путем проверки
порт либо документ, его заменяющий) иtти посредством

прием документов

документов (пас-
идентификации и

аутентификации с использованием информационных технологий, преду-
СМоТренных частью 18 статьи 14.1 ФедерЕLльного закона от 27 июля 2006 года
N9149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации>;

проводит проверку представленных документов на предмет их соответ-
ствия установленным законодательством требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво,
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полно-

стью,
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных неоговоренных исправлений,
документы не исполнены карандашом,
не истек срок действия представленных документов,
сверяет оригин€Lпы (копии документов, заверенных в порядке, установ-

ленном деЙствующим законодательством) с копиями документов, делает на
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своеЙ
подписью,

Выдает Заявителю расписку о приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления услуги:

Должностное лицо, готовит расписку по форме, установленной в при-
ЛОЖении З к Административному регламенц, в котороЙ ук€вывается количе-
СТВо принятых документов, регистрационный номер заявления, дата реги-
СТРаЦИИ ЗаяВЛения, фамилия и подпись должностного лица, принявшего за-
ЯВЛеНИе. ПРи поступлении заявления по почте расписка направляется Заяви-
телю по почте на адрес Заявителя;

СПеЦИzLЛИСт МФI-{ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта
документов и опись документов в деле, формируемые в автоматизированной
информационной системе <Многофункцион€Lльный центр предоставления

муницип€IJIьных услуг>.
заявлений и документов от Заявителей не превышает 15

представленных Заявителем документов возвращаются

государственных и
Срок приема

минут.
Подлинники

Заявителю.
В СЛУЧае несоответствия заявления или документов предъявляемым

требованиям, должностное лицо или специаJIист мФЦ может в устной форме
предложить Заявителю представить недостающие документы и (или) внести
необходимые исправления. При согласии Заявителя заявление и документы
возвращаются ему для доработки.

в случае установления фактов отсутствия необходимых документов,
или несоответствия представленных документов требованиям, укч}занным в
Административном регламенте, Заявитель настаивает на приеме заявления и
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документов для предоставления муницип€Lльной услуги, должностное лицо

либо специЕtлист МФц принимает от него заявление вместе с представлен-

ными документами.
муниципальнойВ случае поступления заявления о предоставлении муниципrLпьнои

услуги в мФц, специалист МФЦ, принявшиЙ заявление и приложенный к

нему пакет документов на бумажном носителе, заверенный в установленном
порядке, регистрирует заявление и передает в администрацию в соответствии

с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией.
в случае поступления заявления о предоставлении муниципальной

услуги в отдеп архитектуры, должностное лицо, ответственное за получение

корреспонденции регистрирует заявление с прилагаемыми к нему докумен-
,u*й и выдает Заявителю расписку о приеме заявления и документов, необ-

ходимых дJlя предоставления муниципальной услуги, в которой указывается
количество принятых документов, регистрационный номер заявления, дата

регистрации заявления, фамилия и подпись должностного лица, принявшего

заявление. Начальник отдела архитектуры отписывает зарегистрированные

документы должностному Лицу, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации отделом архитектуры заявления и документов.
указанная административная процедура выполняется должностным

лицом.
критерием принятия решения является поступление заявления и при-

лагаемых документов к нему.
Результатом исполнения административноЙ процедуры являеТСЯ ПРИ-

нятие и регистрация заявления и прилагаемых документов, поступивших От

Заявителя в журн€Lпе регистрации входящей корреспонденции отдела архи_

тектуры.
Способ фиксации результата выполнения административноЙ процеДУ-

ры осуществляется путем занесения информации о зарегистрированном ЗаяВ-

лении в журн€lле регистрации входящей корреспонденции отдела архитекту-

ры.
Общий срок выполнения административной процедуры 1 рабочий

день.
З.2,2. Формирование и направление межведомственных заlrросов в ор-

ганы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для нач€Lпа исполнения административной процедуры яв-
ляется не представление Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Ад-
министративного регламента.

Комплектование документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, производится в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.
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в целях получения документов и сведений, необходимых для получе-

ния муниципаJIьной услуги, подлежащих истребованию посредством систе-

мы межведомственного взаимодействия, должностное лицо либо специаJIист

МФЦ:
направляет запрос о предоставлении в электронном виде свеДениЙ ИЗ

Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту
ВГРЮЛ) посредством использования электронного сервиса ФедеРаЛЬНОЙ

наJIоговой службы России (ФНС), предоставляющего возможносТЬ ПОлУче-

ния сведений из Е,ГРЮЛ в виде выписки из соответствующего госуДарСТВеН-

ного реестра;
направляет запрос о предоставлении в электронном виде свеДениЙ Об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на ОбЪеКТ НеДВИ-

жимости в отношении земельного участка и расположенных на нем Зданий,

сооружений, помещений в них, объектах незавершенного строиТелЬСТВа, О

предоставлении кадастровой выписки, посредством использования ЭЛеКТРОН-

ного сервиса Федеральной службы государственной регистрации каДасТРа И

картографии (Росреестр);
направляет запрос о предоставлении плана переводимого помещения С

его техническим описанием (в случае, если переводимое помещения яВляеТСЯ

жилым, технический паспорт такого помещения) в бюро технической инвеН-

таризации (лалее БТИ).
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребоваНИИ

документа в порядке межведомственного взаимодействия являются Не

предоставления Заявителем документов необходимых для преДоставЛеНия
муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административноЙ процедуры сосТаВ-

ляет пять рабочих дней с момента регистрации заявления и документов, обя-
занность по предоставлению которых возложена

Щолжностное лицо, либо специаJIист МФЩ
запросы, направленные в рамках межведомственного взаимодействия, фор-
мирует личное дело.

Результатом выполнения административной процедуры является полу-
чение недостающих документов, ук€ванных в пункте 2.7 Административного

регламента.
Способ фиксации результата административной процедуры формиро-

вание и направление межведомственных запросов является электронная

форма, которая формируется и направляется по системе электронного почто-
вого сервиса гарантированной доставки с применением средств криптогра-

фической защиты информации и электронной подписи должностного лица
администрации, уполномоченного на подписание от имени администрации
межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса с использованием системы электронного почтового серви-
са гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бу-

на Заявителя.
при поступлении ответов на

мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов l - б и 8 части t
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статьИ 7.2. ФеДераJIьноГо закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об органи-

зации представления государственных и муницип€UIьных услуг) и направля-

ется по почте или курьером.
3.2.з. Рассмотрение представленных Заявителем документов и приня-

тие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в

предоставлении муниципальной услуги
основанием для начапа административной процедуры является полу-

чение документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Административного

регламента.
Щокументы рассматриваются должностным лицом на н€Lпичие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ук€ванных в пункте

2.9 Административного регламента.
При соответствии представленных документов требованиям Админи-

стративного регламента, должностное лицо готовит проект решения о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки по форме согласно прило-

жению 4 к Ддминистративному регламенту и направляет на подпись Главе

Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муницип€Lль-

ной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента,
должностное лицо готовит соответствующее решение об отказе в согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки, с ук€ванием причин, которое

подписывается Главой Степновского муницип€Llrьного округа Ставрополь-

ского края.
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направля-

ется заявителю почтой по адресу, ук€ванному в заявлении или выдается за-

явителю лично при представлении исполнителю документа, Удостоверяюще-
го личность, либо его представителю по доверенности от заявиТеля, ОфОРМ-

ленной в соответствии с действующим законодательством, и докУМеНТа, УДО-
стоверяющего личность.

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплаНи-

ровки 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.

Критериями принятия решения данного административного деЙствия
являются соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требова-
ниям Административного регламента.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры является подписанный Главой Степновского муницип€Llrьного округа
Ставропольского края проект решения и регистрация его в журнале выдачи

документов.
Результатом административной процедуры является принятие решения

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры 1 5 рабочих дней.
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з.2.4. Подготовка и выдача Заявителю решения о согласовании или об

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме
основанием для начаJIа админисТративной процедуры явJIяется по-

ступление в отдел архитектуры решения о согласовании переустройства и

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

.щолжностное лицо после принятия и подписания решения о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном

доме выдает или направляет Заявителю почтой по адресу, указанному в заяв-

лении, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого реше-
ния. В случае представления заявления и документов через мФц, решение
направляется в мФц, если иной способ его получения не укЕ}зан Заявителем.

при наличии оснований для отказа в предоставлении муницип€tльной

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента,
должностное лицо подготавливает решение об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, с

обязательной ссылкой на основания для отк€ва в получении муницип€шьной

услуги.
решение об отказе в согласовании переустройства и

ровки помещения в многоквартирном доме подписывается
ского муниципапьного округа Ставропольского края.

решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме выдается или направляется За-

явителю почтой по адресу, указанному в заявлении, не позднее чем через три

рабочих дня со дня прин ятия такого решения и может быть обжаловано За-

явителем в судебном порядке. В случае представления заявления и докумен-
тов через МФI_{, решение об отказе в согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме направляеТся В МФЦ,
если иной способ его получения не указан Заявителем.

Выдача решения о согласовании переустройства и (или) переплаНирОВ-

ки помещения в многоквартирном доме осуществляется по предъявлению

документа, удостоверяющего личность.
Критериями принятия решения о выдаче Заявителю результаТа ПРеДО-

ставления муниципальной услуги являются поступление подписанНоГО Ре-
шения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения В

многоквартирном доме либо решения об отказе.
Максимальный срок выlrолнения административной процедуры со-

ставляет девять рабочих дней.
Результатом административной процедуры является выдача Заявителю

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме.

Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является запись в журн€Lле выдачи документов.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электрон-

(или) переплани-
главой Степнов-

ной форме
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з.3.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с

использованием Единого портаJIа, Портала Ставропольского края включает в

себя следующие административные процедуры:

предоставление информаций и обеспечение доступа Заявителю к све-

дениям о муниципальной услуге;
формирование и прием заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
получение Заявителем сведений о ходе предоставления муницип€Lпьнои

услуги;
осуществление оценки качества предоставления

ги;

муниципальной услу-

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) отдела архитектуры, его должностных лиц при предоставлении муни-

цип€Lпьной услуги.
з.з.2. Информирование Заявителя по вопросам предоставления муни-

ципаJIьной услуги осуществляется способами, укaLзанными в пункте 1.3 Ад-
министративного регламента.

3.з.3. Формирование обращения Заявителя осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы обращения на Едином портzLпе, Пор-
тале Ставропольского края без необходимости дополнительной подачи заяв-

ления в какой-либо иной форме.
З.3,4. При формировании обращения Заявителю обеспечивается:

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
обращения;

сохранение ранее введенных в электронную форrу заявЛениЯ ЗНаЧеНИй

в любой момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в ЭЛеКТРОННУЮ

форrу обращения;
заполнение полей электронной формы обращения до нач€Lла ввода све-

дений Заявителем с использованием сведений, р€lзмещенных в федеРаЛЬНОй
государственной информационной системе <Единая система идентификациИ
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, испольЗуемых

для предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг в электронной

форме> (далее - единая система идентификации и аутентификаций), " сведе-
ний, размещенных на Едином порт€tле, Портале Ставропольского края, В ча-

сти, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификачии;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы обращениябез гIотери, ранее введенной информации;
возможность доступа Заявителя на Едином портЕLпе, Портале Ставро-

польского края к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного
года, а также частично сформированным запросам - в течение не менее трех
месяцев.
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з.3.5. Сформированное заявление направляется в отдел архитектуры

посредством Единого Портала, Портала Ставропольского края.

в случае представления заявления в форме электронного документа

днем обращения за предоставлением муницип€tльной услуги считается дата

подачи заявления в форме электронного документа.
Отдел архитектуры обеспечивает прием заявления и его реГиСтРаЦИЮ В

порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Административного реГлаМеНТа, беЗ

необходимости повторного представления на бумажном носителе.
После принятия заявления статус обращения Заявителя в лиЧноМ КабИ-

нете на Едином портчlJIе, Портале Ставропольского края обновляеТся ДО СТа-

туса (принято)).
З.З.6. Информация о ходе предоставления муницип€tльноЙ услУГи

направляется Заявителю отделом архитектуры в срок, не превышающий од-

ного рабочего дня после завершения выполнения соответствУЮЩеЙ аДМИНИ-

стративной процедуры, на адрес электронной почты или с исполЬЗОВаНИеМ

средств Единого портilIа, Портала Ставропольского края по выбоРУ ЗаЯВИТе-

ля.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме За-

явителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации з€UIвления;

уведомление о начzLпе процедуры предоставления мунициП€lЛЬнОй

услуги;
уведомление о результате предоставления муниципuLльной услуги.
З.З.7 . Результат предоставления муницип€шьной услуги при подаче об-

ращения в электронной форме с использованием Единого портаJIа, Портала
Ставропольского края может быть получен Заявителем в отделе архитектуры
или в МФЦ по выбору Заявителя.

3.3.8. Оценка качества предоставления муницип€шьноЙ услуги осу-
ществляется Заявителем посредством заполнения соответствующей формы в

личном кабинете на Едином портЕLле, Портале Ставропольского края.

3.3.9. .Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) отдела архитектуры, его должностных лиц посредством Едино-
го порт€Llrа, Портала Ставропольского края осуществляется в порядке, преду-
смотренном р€вделом 5 Административного регламента.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

Отдел архитектуры, его должностное лицо исправляет допущенные
опечатки и ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, указанных в пункте З.2 Административного регламента,
путем выдачи новых документов в течение пяти рабочих дней со дня поступ-
ления обращения Заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

З.6.4. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям
Заявителей, объединенных общими признаками

Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям Заяви-
телей, объединенных общими признаками, не предусмотрено.
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Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.|. Порядок осуществления текущего контроля за соблЮдениеМ И

исполнением ответственными должностными лицами положений

ддминистративного регламента И иных нормативных правовых актов

Российской Федера:\ии, нормативных правовых актов Ставропольского края

и муниципаJIьных правовых актов Степновского мунициП€LпьногО округа

ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными

лицами положений Административного регламента и иных нормативныХ

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятия ими решениЙ осущестВляетсЯ

должностными лицами, ответственными за организацию работы по

предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверки.

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
заместителем главы администрации, в ведении которого находятся вопросы

градостроительной деятельности.
4.1.2. Текущий контроль осуществляет начЕLпьник отдела архиТекТУРЫ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеПЛаНОВЫХ

проверок полноты и качества предоставления муниципальнОЙ УСЛУГИ, В ТОМ

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги
4.2.|. Контроль за полнотой и качеством

муниципальной услуги осуществляется в форме плановых
проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения
и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб

решения, действия (бездействие) должностных лицl

предоставления
и внеплановых

нарушений прав
заявителей на

муницип€шьных
служащих, работников, ответственных за предоставление муниципальнОй

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.
4.2.2. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов

работы администрации. Внеплановые проверки проводятся на основании

распоряжений администрации.
4.2.З. Пр, проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы,

связанные с предоставлением муниципалпьной услуги (комплексНые
проверки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлениеМ
муниципальной услуги (тематические проверки).

4.З. Ответственность органа, предоставляющего муницип€tльную

услуц, его должностных лиц, муницип€шьных служащих, МФЦ
предоставления государственных и муниципапьных услуг, организаций,

указанных в части 1 .1 статьи 16 Федерального закона кОб организации
предоставления государственных и муниципiLпьных услуг), и их работников
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
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ходе предоставления муницип€tльной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления

неправомерных решений, действий (бездействия) должностных Лиц,

муницип€lJIьных служащих, работников, ответственных за предоставление

муниципальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов

заявителей виновные должностные лица, муниципапьные служащие,

работники несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
4.З.2. Персональная ответственность должностных лиц,

муницип€UIьных служащих, работников закрепляется в их должностных

5. Лосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципЕLльную
услугу, многофункцион€Lпьного центра предоставления
государственных и муницип€шьных услуi,лорганизаций, указанных
в части 1 статьи lб Федерального закона <0б организации
предоставления государственных и муниципальных услуг), а также
их должностных лиц, муниципаJIьных служащих, раOотников

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жа_гlобу на решение

соответствии с законодательством Российской Федерации.инструкциях в соответствии с законола,I,ЕJlьUIБUм г\rUUr4yrul\\Jrr \+,\,лvРcrr-\rrrr.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципzLльноЙ услуги, в том числе со стороны

граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлениеМ муницип€tльной услуги, в том

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается

посредством открытости деятельности при предоставлении муницип€Lпьной

услуги, получения гражданами, их объединениями и органиЗацияМИ ПОЛНОЙ И

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги,
возможНостИ досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ
(бездействия) администрации, ее должностных ЛИЦ, муницип€Lпьных

служащих, мФЦ и его работников, ответственных за предоставление

муниципальной услуги.
Пр" предоставлении Заявителю результата муниципаJIьноЙ услуги

должностное лицо, специ€Lлист VIФЩ обязательно информирует его о сборе

мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и

предлагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной

радиотелефонной связи для участия в оценке качества преДосТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги (или оценить предоставленную ему муНициПaПЬНУЮ

услуry с использованием сети <интернет>). В случае отказа гражданина от
оценки качества предоставления муниципальной услуги с испоЛЬЗОВаНИеМ

средств подвижной радиотелефонной связи, должностное лицо, специ€tПиСТ

МФЦ предлагает использовать для участия в указанноЙ оценке терминаJIЬнОе

или иное устройство, расположенное непосредственно В МеСТе

предоставления результата муниципальной услуги (при наJIичии технических
возможностей).

и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципuLпьную
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услуry, мФц, организациЙ, указанных в части 1.1 статьи |6 Федерального

закона коб организации предоставления государственных и муниципulльных

услуг), а также их должностных лиц, муницип€lJIьныХ СЛУЖаЩИХ, РабОТНИКОВ

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или)

деЙствие (бездействие) администрации, мФц, организаЦий, указанных в

части 1.1. статьи 16 Федерального закона <Об организации предоставления

государственных и муницип€шьных услуг) (далее привлекаемые

организации), а также их должностных лИц, муниципaльных служащих,

работников, принятое И осуществляемое в ходе предоставления

муницип€lльной услуги (далее - жалоба).
5.|.2. ЗаявитеЛь можеТ обратиться с ж€Lпобой, в том числе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-

п.шьной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераrrьного закона (об

организации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг) ;

2) нарушение срока предоставления муницип€tпьной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, предоставление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края, муницип€Lпьными право-

выми актами для предоставления муницип€lJIьной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муницип€tпьными правовыми ак-

тами Степновского муниципаJIьного округа СтавропольскоГО КРаЯ (ДаЛее -
муницип€шьные правовые акты) для предоставления муницип€tлЬНОй УСЛУГИ,

у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муницип€LльноЙ услуги, если осноВания ОТ-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в сооТВеТСТВИИ

с ними иными нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ, За-

конами и иными нормативными правовыми актами СтавропоЛЬскОГО КРаЯ,

муницип€Lпьными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муницип€Lльной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскОй
Федерачии, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
цип€Lпьными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданНых В

результате предоставления муниципальной услуги документах либо наРУше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципЕLльной услуги, если осНо-
вания приостановления не [редусмотрены федеральными законами и приНя-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
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Ставрополъского края, муницип1льными правовыми актами;

io; треоовани; у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указыв€LЛись прИ первоначаJIьном отказе в предоставлении документов, не_

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

НИИ МУНИЦИП€LЛЬНОЙ УСЛУГИ.
В случаях, указанных подпунктами <<z>>, ((5)), ((7), ((9)), ((10> настояще-

го подпункта, досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и

действий (бездействия) МФL{, его работника возможно в случае, если на

мФц, решения и действия (бездействие) которого обжаlrуются, возложена

функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федер€tльного за-

кона <Об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных

услуг).
5.2. Предмет ж€Lпобы

5.2.|. Предметом жiшобы являются решения и деЙствия (бездействие)

администрации, ее должностных лиц (муницип€шьных служащих), МФL{, его

работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-

тые (осУществляемые) ими В ходе предоставления муниципшIьной услуги в

соответствии с Ддминистративным регламентом, которые, по мнению Заяви-

теля, нарушают его права и законные интересы.
5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы,

предоставляющие муницип€Lльную услугу, органы местного самоуправления,

являющиеся учредителями мФц, а также организации, ук€tзанные в части 1.1

статьи 16 Федерального закона коб организации предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг), которым может быть направпена

жалоба
5.3 . 1 . Жалобы на реше ния и действия (бездействие) админисТРаЦИИ, еГО

должностных лиц (муницип€шьных служащих), МФЩ рассматриваются Гла-
вой округа. Жалобы на решения и действия (бездействие) рабОТНИКа МФIJ
подаются руководителю этого МФЦ. ){tалобы на решения И ДеЙСТВИЯ (беЗ-

действие) работников привлекаемых организаций, подаются руководителям
(начальникам) этих организаций.

5.З.2. Пtалоба на решения и (или) действия (бездеЙствие) админисТра-

ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивиду€шьных предпринимателей, я вляющ ихс я субъектаМИ ГРаДОСТРОИ-

тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие ПеРеЧНИ ПРО-

цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи б ГрадостроительноГо КОДеКСа

Российской Федерации, может быть подана такими лицами в поряДке, УСТа-
новленном Федеральном законом <Об организации предоставления госУДаР-
ственных и муницип€uIьных услуг)), либо в порядке, установленном аНТиМО-

нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольныЙ
орган.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения ж€Lлобы
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5.4.|. Жалоба подается в tIисьменной форме, в том числе при личном
приеме Заявителя,или в электронном виде.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с испоЛЬЗОВаНИеМ

официального сайта администрации, Единого портала (Портала СтаврОпОЛЬ-

ского края), а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущесТВ-
ление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской ФеДе-

рации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати) и
подписанная Заявителем или уполномоченным лицом (дл" юридических
лиц);

в) копия решения о нЕLзначенииили об избрании либо прик€ва о н€вначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенно-
сти.

5.4.З. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администра-
цией, МФЦ, привлекаемой организацией в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где Заявитель подаваJI запрос на получение муни-
ципаJIьной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где

Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Время
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем по-

средством:
а) официапьного сайта администрации, МФЦ, привлекаемой организа-

ции;
б) Единого портапа (Портала Ставропольского края) (за исключением

жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций,
МФЦ и их должностных лиц и работников);

в) порт€Lла федершrьной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
и муниципа-пьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€Lльными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
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(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) приВЛеКаеМЫХ

организаций, МФI_{ и их должностных лиц и работников).
5.4.5. При подаче жаJIобы в электронном виде документы, подтвержда-

юшие полномочия представителя Заявителя, моryт быть представлены в

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услуry, его

должностного лица (муниципzLльного служащего), МФL{, его руководителя
(начальника) и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководите-
лей (начальников) и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется через Единый порт€uI (Порта-п Став-
ропольского края);

3) сведения об обжалуемых решенияхи действиях (бездействии) органа,
гrредоставляющего муниципаJIьную услугу, его должностного лица (муници-
паJIьного служащего), МФL{, его работника, привлекаемых организаций, их

работников;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€шьную услу-
гу, его должностного лица (муницип€чIьного служащего), МФL\, его работни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя) ли-
бо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Хtалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (при его н€шичии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа администрации, МФЦ, привлекаемых организа-
ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.б.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ставропольского края, муниципаJIьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
При уловлетворении жчшобы администрация, мФц, привлекаемая ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных

нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципа.пьной

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не

установлено законодательством Российской Федер ации.
5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровьЮ и имуществу должностного лица (муниципаIIьного служа-

щего), работника, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тексТа ЖаЛОбЫ,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

указанные в жалобе.
5.б.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушениЯ ИЛИ ПРе-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеQя матери€tлы в органы проку-

ратуры.
5.7 . Порядок информирования Заявителя о результатах рассМоТРеНИЯ

жалобы
5.7 .|. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется ЗаЯВИТе-

лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной

форме. В случае если жалоба бьша направлена посредством систеМы ДОСУ-

дебного обжалования ответ, Заявителю направляется также посреДСТВОМ

данной системы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе За-

явителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацИеЙ,

МФЦ, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранеНиЯ
выявленных нарушений при ок€вании муниципальной услуги, а ТакЖе ПРИ-

носятся извинения за доставленные неудобства и ук€вывается информаЦИЯ О

дальнейших действиях, которые необходимо совершить ЗаявителЮ В цеЛЯХ

получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежаrцей удовлетворению в отВеТе

Заявителю даются арryментированные разъяснения о причинах принятоГо

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

5,7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:
1) наименование администрации, МФЦ, привлекаемой организации, рас-

смотревшего жаJIобу, должность, фамилия ) имя) отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице (муниципаJIьном служащем), работнике, решение или действие
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бездействие) которого обжалуется;
3) фамил ия,) имя) отчество (при наличии) или наименование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
б) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги;
7) сведения о порядке обжшrования принятого по жulлобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе

5.8.1. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5.g. Право Заявителя на получение информации и документов,
необходимых для об основа ния и рассмотрения жалобы

5.9.t. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи-

мые для рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в соответствии пунктом <требования к порядку ин-

формирования о предоставлении муниципальной услуги) р€вдела I <Общие

требования> Административного регламента.
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tlредоставления муниципальной услуги кСогласование переустрой9lвlt_ 1
(Йли) перепланировки помещения в многоквартирном Д9м9:_ 9эa4u:р
документа, подтвЪрждающего принятие, решения о согласоВаниИ или оО
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме))

прием и регистрация заявления и

документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

формирование и направление межведомственного
запроса в органы (организации), участвующие в

предоставлении муниципальной услуги

рассмотрение представленных Заявителем документов и
принятие решения о предоставлении муниципальной

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной

услуги

подготовка
согласовани

и выдача Заявителю решения о
в согласовинии

переустройства &}цровки помещения в

цойYДоме

"\а КZШlN JlS
,'"\" \gжФФ,i/.'



Приложение 2

к административному регламенту
предоставления администрациеи
Степновского муницип€tльного округа
Ставропольского края муниципаJIьнои
услуги <<Согласование переустроиства и
(или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, выдача
документа, подтверждающего _принятие
решения о согласовании 14ли оо отк€ве в-согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме))

Форма

(наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВJIЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировки 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. !ля физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда вылан), место жительства, номер

телефона; для представителя физического лица ук€lзываются: фамилия, имя, отчество
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Щля юрилических лиц укaвываются: наименование, организационно-правовая форма, алреС

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченною
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа,

удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:

(указывается полный алрес: субъект Российской Фелераuии,

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

квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения:

Прошу р€врешить

(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

по ((_)) 20_ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с

_ 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
муницип€UIьного образования либо уполномоченного им органа для проверки

хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением

сопIасованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку

совместно проживающих совершеннолетних членов семьи

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином сJryЧае

представляется оформленное в письменном виде согJIасие члена семьи, заверенное нотариilIьно,
с проставлением отметки об этом в графе 5,

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)

по часов в

получено от
нанимателя

20п

J\Ъ

п/п
Фамилия, имя,

отчество
Щокумент,

удостоверяющий
личность (серия, номер,

кем и когда выдан)

Подпись * отметка о
нотариальном

заверении
подписей лиц

1 2 J 4 5

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

на листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариirльно

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 согJIасие временно отсутствующих членов

семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого

помещения, на листах (при необходимости);
6) иные документы:

(поверенности, выписки из уставов и лр.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

20 г.((_ ))

(лата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

20
(лата) (подписьзаявителя) (расшифровкаподписизаявителя)

* При пользовании жилым помещением на основании договора социzшьного 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).

,Щокументы представлены на приеме ( 20п

Входящий номер регистрации заявления

Выдана расписка в получении

Расписку получил

документов ( 20 п J\Гs

20г

(подпись заявителя)

(полпись)

ffiж}.!hЁУffi.ъЗь,;,i
ryяуЕЕ
ffi-яJý

r.Ё$у
lo-ý

аъъtrffi
t^""\"-Иs}ý#
\lЗЬ,,r)q.ч*r_аЧ&:ijl]

Ф.И.о. должностного ли

))((



Приложение 3

к административному регламенту
предоставления администрациеи
Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского края мунициI€tпьнои
услуiи <Согласование переустроиства и
(илй) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, выдача
документа, подтверждающего _приняти9
реrriения о согласовании или оЬ отказе в
согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме)

Форма

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЛОКУМЕНТОВ

Заявитель:

Наименование услуги:
перепланировки помещения

подтверждающего принятие

<Согласование переустройства

в многоквартирном доме, выдача

решения о согласовании или

и (или)

документа,
об откalзе

помещенияв согласовании переустроиства и (или) перепланировки

в многоквартирном доме))

перечень документов, необходимых для предоставления услуги,

представленных заявителем

J\ъ

пlп

Наименование документа Количество экземпляров

Щата получения результата предоставления услуги:

Способ уведомления заявителя о результате предоставления услуги:

Принял:
(дата)



Приложение 4

к административному регпаменту
предоставления администрациеи
Степновского муниципапьного округа
Ставропольского края мунициц€LгIьнои
услуiи кСогласованйе перёустройства и
(илй) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, выдача
документа, подтверждающего _принятие
решения о согласовании или оо отк€lзе в
согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме)

В связи с обращением

о намерении провести
помещений

(Ф.и.о. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

переустройство и (или) перепланировку жилых

(ненужное зачеркнуть)

по адресу:

Форма

Форма докуменТа, подтверждаюЩего принятие решения о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

(Бланк органа,
осуществляющего

согласование)

рЕшЕниЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

занимаемых
, (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)

на основании:
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустаиваемое и (иЛИ),

по результатам рассмотрения
перепланируемое жилое помещение)

tIредставленных документов принято решение:
l. ,Щать согласие на

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное

указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной

документацией).
2. Установить *:

срок производства ремонтно-строительньж работ с " 20 г.

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

заявлением.
В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режиМ
производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.



по" г,;20

режим производства ремонтно-строительных работ с

часов в Дни.

3.Обязать заявителя осуществить переустройство
помещения в соответствии с проектом (проектной
требований

и (или) перепланировку жилого
документацией) и с соблюдением

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

российской Федераltии или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочнаJI комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии
перепланировки жилого
самоуправления.

после подписанИя акта о завершении переустройства и (или)

помещения направить подписанный акт в орган местного

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
(наименование струкryрного

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

осуществляющего согласование)

(полпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

м.п.

Получил: "

(заполняется
в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заJI
(заполняется в случае направления

решения по почте)

(подпись заявителя или

у пол номоченного л ица заявителей)

200 г.

20 г.

(подпись должностного лица,
направившего решение в адрес

заявителя(ей))

це,tr r -



пЕрвчЕнь
норМаТиВныхПраВоВыхакТоВреryлИрУЮЩихПреДосТаВЛение
муниципальной услуги <Согласование переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа,

подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме))

Конституция Российской Федерации от |2 декабря 1993 года

(<Российская газета), Jф 2з7,25 декабря 1993 года);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года ]ф 188-

ФЗ (кРоссийская газета)), 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>

(<Российская газета>>, J',{Ъ 202, 08 .1 0.200З );

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года J\b 189-Фз "О введении В

действие Жилищного кодекса Российской Федерации" ("Собрание

законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 15);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года J\b 152-ФЗ (о персон€lJIьных

данных)) (<Российская газета), 29 июля 2006 года, J\Ъ 165, <Собрание

законодательства РФ),31.07.2006, J\b 31 (1 ч.), ст.3а51);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года J\ъ 210-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципaльных услуг) (<<РоссийскаЯ

газета)), J\b 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 06 апреля 201| года Jю 63-ФЗ коб электронной

подписиD (<Российская газета)), J\lb 75, 08.04.2011, <Собрание

законодательства РФ), 11.04.2011, М 15, ст. 2036, кПарламентская газета), }lЪ

17, 08- 14.04.20||);
Постановление Правительства Российской Федерации оТ 28 аПРеЛЯ

2005 г. Ns 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> (<Российская г€lзетa>), J\Ъ 95, 06.05.2005);
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (Раздел

I), утвержденные постановлением Госстроя Российской ФедерациИ ОТ

27.09.2003 JЮ 170 (кРоссийская газета)), J\9 214, 23.10.2003 (лополнительныЙ
выпуск);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПИН
2.|.2.2645-10, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 Ns б4 (кРоссийская
газета), Jф 159, 21.07.2010).


