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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степпое

м 89l

flfgщ.q;э"тr*,А+уж;;ципальнойу.,рой-6ъъъ;tf*#****,ffiIi*Ё*Uчi*$ý*н--*ё*
)ния в многокваtr

В соо:

Ц;::.тfuжt##ъъан;lЖ;Ж;,?Jy#",,,f ;"J1#,,i:,
:fi "#НJ,Нil#.ж:lсентябряrоrо".'iiБ;"_ЬЁт#п€u*ногораtона
округа с тавр оп олъ ск о го dТffi:Н;хто ё *," "J*Ё.iТffi##J;ffНИЯ МУНИцип€tльны* 

у.оу., п;оii-.Ъ;#;:"'ЫХ РеГЛаМеНтов предоставле-
цией Степнов ского,у*ц,п-ъного 

o*py.u LЖJoffi::Т*Тfi #ж*:
ffi:нН:lгламен,о, 

о,уществлени" rуr"ц"п€ulъного кон:

жж:н;"#;h#*i т ilТНf"T 

';х",хН.fi'#Н*ft 
"*x#fl*jМУНИципчlJIъного округа a*"J3ll#J#""fi ) sДМИН'Ъlрuц"" СЬ..,"о".;;;;

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Административный 
регламент предоставле-ния администрацией Степновского,у""цr.r€tлъного 
округа Ставрополъскогокрая муниципалъной 

услуги оВrrдu"J ;;йемочной комис
ffJJ:"УСТРОЙСТВа 

и (или) переплан"ро"*" помещенr" 
" 

,"'ИИ 
О ЗаВерше-

,огоквартирном

2, Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€шмеще-
ЦЖ:.-1Н",;;;ffi#;} 

М е СТе в муЕ ицип €цIън о м учр ежд ении кулъ турываннЕUIбиблиотечн€шси*ема)):Ё?i1,"*"J;тжн;ы***r*-
те администрации Степновского муницип*"rо.о округа Ставропольскогокрая в информационно-телекоммуЕикационной 

сети кИнтернет).
3, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администроции Степновского муниципалъного округа



Ставрополъского края Макаренко Е.В.

4, Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
хII"ц".rЕlльного округаUтавропольского кffi *

С.В. Лобанов

2



yI администрации
муниципаJIъного

ольского края

202l г. Ns 891

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлениял{gуи-111страцией Степновского муницип€шьного округаСтавропольского_ края муниципальнй уйй;,;Ь;,дН#iiЁ iр".rочной ко -
у1::1у_9 завершенlt_и пёреустройства й (Йлф перепланировки помещения вмногоквартирном доме)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Степ-

новского муниципutльного округа Ставропольского края муниципальной ус-луги квыдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме) (д-.. соответ-
ственно - Административный регламент, муницип€tльн€ш услуга) разработан
в целях повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ницип€LлЬной услУги, создания комфортныХ условий для её полу{ателей, ус-
танавливает стандарт предоставления муниципагlьной услуги, состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур предостав-
ЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ, а Также порядок их выполнения, порядок осу_
ществления Контроля За предоставлением муниципальной услуги, порядок
обжалования решен ий и действий (бездействия) адмr"r.rрuции Степно".*о-
го муниципutльного округа Ставропольского края, а также должностных лиц
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
заявителями являются физические или юридические лица (за

исключением государственных органов И их территори€lльных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территори€шьных
органов, органов местного самоуправления) (далее - Заявитель). от имени
заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться представитель Заявителя, который, в случае личноaо Ьбрuщения,
предъявляет документ, Удостоверяющий его личность, представляет
(прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномо чия на
обращение с з€UIвлением о предоставлении муниципа-пьной услуги(подлинник или нотариаJIьно заверенную копию) (далее также именуемый -
Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги
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доста*:;l"ТТJffi#Ж:ТИЛф ОРМац ии заявителями по в опросам пре_мииобязательными^"""}:#f,:lJ"Iж}JH"#:жнjl*;i*т
ходе предоставления 

ук€ваIIных услуг '

Получение инфЪрмации Заявителем

#fi ilнтi,;Ё:хi;.ж;;ъ}li:i;;;"тж:L##ттii"*i#I
личного обращения Заявителя 

" чоr"""страцию Ст

"тJ#ffi"#};:rъ#;н;фJffi #,жнЦНД,drры), в муницип€lJIьное учреждение СтепнСтавропольскогокрая<многофr"*ч"ъ"*Jlli#",IJ"ffi 
ЖJ#J"XH,"H:;1дарствеНных И мунициП€tльныХ услуг) (далее - моцj ,;;;о телефонам, но-мера которыХ ук€ванЫ в подпункте 1 .З.z|,.zАдминистративного 

регламента;письменного обращеЕия За""ит.л" .rу.a, направления почтовых от-правлений в
п одпункт., iЖЁННЖ#";Н:ъ::;"J:жi;;;;ffi . u", ук €в ан ным в

обращения в форм. 
"пЬ*rронного документа:с испо.

архитектур'Тii",ffi ;i,Ж::Т;i:ffiJJ,".'rЪ*'Ж;"страции,отдела
ламента; 

_---'^Jдll\дw L,J,L.Z лдминистративного 
рег-

с испол
темы uBor r"i}' ;:X r#"1n'.ilfi:;H:.{Ti: тв ен н о й ин ф ор маци онн ой с и с -
(www,gosuslugi.ru j(о*...ЪilЩ,ЪLJТхШffi:;}#r"gffiffi}
онной системы Ставропольского края ппорr- государственных и муници-
;fr JH;'Jfl l9'Нil',Х];ПРеДОСТа"П'",","1"..,Й"Бi,*}оо"u"амииспол_у"" муниципЕtльных ":T:I|Y И ОРГаНаМИ МеСТного самоуправле_
(www, 2 6 еБ,uЪ rugi *l й.. - ;::fr;Tllко поо?fiitн::ж. *#ннуемые - порт€uI государственных 

услуг).Информирование Заявител.й .rо 
"o.rpo.u, представления муницип€шъ-ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-Д/ЮЩц1 форr?1 (по выбору Заявителя):

I) устной (при п"""ъ, оЬрuщ."r,n З*"r, еля и/илuпо телефону);

" ".,," 
;] оТ;1I HK'fJJ"#:XБI; ; ;'u*."", З аяви теля п о ср ед с тв о м

,,ч"о],?,;.1Ж;#*::#ННхн:н"н*rийных)матери€tловвинфор_

;fiЖ:Н#;.:"Я'," - Й;;"u"""'й сайт Jffi}"1];9ffTfii# :a:;:
1,3,2, Порядок, форма, место размеще ния испособы повочной информации 

--,v уФryr,-щЕния и способЫ Пол}п{ения спра-
1.3.2.1. На офиц"аrrъном сайте администВ ен ных услуг,, Ч'Ц, " . о.уо up у о йи ;;й;irl,Т,i; ;х #Ё}: J:'ёtrff;:польского края <<Регионал"""rt реестр .о.удuр.твенных услуг (функций)>



з

(дагlее - Региональный реестр), а также на информационных стендах в местахпредоставлеIIия муниципалъноЙ услуги, р*"Ъщuется спедУющая справочнш{информация:
l) место нахождения, график работы администр ации, отдела архитек-ТУры, иных организаций, участвlдощих в предоставлении муниципальной ус-луги, обращение в которrr. 

".обrодимо лrr".rЬпу"ения муниципальной услу-ги, а также МФЦ;
2) справочные телефоны администрации' отдела архитектуры, иных ор-ганизаций, уrаствующих в предоставлении муниципа.гlъной услуги, а такжеМФЦ;
3) uдр",u официального сайта администр ации,а также электронной по-

ffirf 
(ИЛИ) фОРМЫ ОбРаТНОй СВЯЗи администр ации, отдела архитектуры,

на информационном стенде в помещении отдела архитектуры в дос-тупных для ознакомления местах также размещается и поддерживается в ак-ту€tльном состоянии следующая информация:
l) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки з€UIвлений о предоставлении муниципальной услуги и образ-цы их заполнения;
з) перечни документов, необходимых для предоставления муницип€tль-ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;4) основания дляотк€ва в предоставлении муниципальной услуги.l,з.2.2. Справочная информация оО чоr"нистрации, ее структурныхподразделениях, иных организациях, уцаствующих в предоставлении муни-цип€lльной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-пальной услуги, а также мФЦ (далее^- .прч"о-rrБ 

""йp""a;"l,1) об администрации:
место нахождения: 357930, Ставропольский край, Степновский район,с. Степное, пл. Ленпна,42;
график работы: понедельrlп - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: сl2:00 ло l4:00; выходные дни: суббота, 

"o.*f,..."r.;справочные телефоны: s(s6563) З127 5:s(86563) 3 1533;адрес официального сайта: www.stepnoe.ru;
адрес электронной почты : adm. stepnoe@yandex.ru;
2) об отделе архитектуры:

.. ar.Ж:::"ffiН'ff "ir';'n'o, СТаВРОПОЛЬский край, Степновский район,
справочный телефон: 8(8656З) З 1571;
адрес электронной почты : arhit. stepnoe@mail.ru;
З) о МФЩ:

.. cr.Ifi::;:i:;:;X]; "93 
0, СТаВропольский край, степновский район,

график работы: понеделъник, вторник' четверг и пятница: с 08:00 до17:00, среда с 8:00 до 20:00, суббота . в,оБЙ lz,oO без перерыва; выходнойдень - воскресенье;



справочНые телефоны: s(8б63) 3130I, 8-800-200-40-10 (телефон горя-чей линии); тел. Саll-центрu МЬЦ не предусмотрен;
аДрес электронной почты: mfcstep"""O-ail.ru.
1.З.2.3. Ol

мещение"uп.r*'J.;ff r:Ж'"""'":Нl"il"ffi 
'x;ТХНТ}щ;нJ#ъ.,i#_ле Регион€UIьного 

реестра и на офич"-"r'оJ,;;;r. админисТр ацйи.
раздел 2, Стандарт предоставлепия муниципальной услуги

2.1. н

" ",o,#iill" fi Н###"ffi ::#"JЪ.о- ении п ер еус тр о й с тв а и(или) 

;Т'ff*ироВки 
поМещения в многоквартирном доме.

атакже"*ffiн;ж:""..::liJi;"JJi,х.,trlНil*:,тнъ*тЖ"#J;J:

ЖХ HnxXTJ,il;iЖ"I:}1ihrX1o Й";; 
"- 

* о.оры е н е о бх оди мо для пр ед о с _

Муни r{ип €uIьную у",у,у пр едо ставляет админи стр ация. отв етств еннымза предоСтавление rу""ц".rальной услуги r"rr"..., отдел архитектуры.В соответствии с соглашением, заключенным адмrrJfrl1}:#л -лл.,ДаРСТВеННЫМ казённым учDежпенr;;"-;;::л::::1* 
аЛМИНИСТРаЦИеЙ с гос}_

циональн.rо ' 
**'ЕныМ УЧреЖдением став

вСтавро"";"жж#",#ж:Ё***н.jъ**"жilн#;:,;ж
по приему и регистрации документов Заявителя и по выдаче документов Зая-вителю передаются на исполнение в МФЩ.в процессе предоставления муниципалъной услуги отдел архитектуры
ff Ц.:ffiЪffi rffi.;ъ:;":,*ййо .й о 

"'ti 
.".уоар с тв енн о й р е _

,*"""'о,}:ffi ;ЪЖ;УЖ;*#:::*имыхдляпредоставлеЕиямуници_
" ф"дералъную ,,*о.о"уrо службу;
к кадастровым инженерам;

те); 
к нотариу,у (" случ€шх, оговоренных в Административном 

регламен-
в органы технической инвентаризации;

..r"*чirГравление 
СтавропОлъского края - государственн€ш жилищЕЕUI ин-

в Предприятия И Организации, осуществляющие эксплуатацию объек_тов, сетей инженерно-технического 
обеспеченl

ДаЧУ Технических 
условий. 

'r\vl v 
'wЕvllgЧеНИЯ, КОТОРЫе ОСУществляют вы_

2,3, описание резулътата предоставления муниципальной услугирезультатом предоставления муниципалъной услуги является:1) выдача акта приемочной комиссии оПеРеУСТРОйства и (или);.р.;ировки жилого ;|Тi_lЖ (Не ЗаВершении)
2) выдача уведомления оО or*u.. ;;;;ПеРеПЛанировки помещения в многоквартир;}ХТJИ ПеРеУСТройства и или
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2,4, Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с }четомнеобходимости обращения в иные организ ации'частвующие в предоставле-нии муницип€tльной услуги, срок приостановления предоставления муници-пальной услуги , aоуrаa, если возможность приостановлеЕнормативными правовыми актами Российской 0.o.puu"T;:;Жii:,.J"правовыми актами Ставропольского края, сроки 
""rдчr, (направления) доку-ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

"."д"р?llЪ;:Э }'."ffi;"ЛеНИЯ 
МУНИципальной 

-услуги 
исчисляется в ка-

н ия в админ и с тр ацию, u"",i]# 
:: 

"Hfi"" ;r#:Ъ ffi;: # ъ jlжrfi ;ВеРШеНИИ ПеРеУСТРОйСТВа П (ИЛП) r;r;Йировки помещения в многоквар_тирноМ доме и документов, необходи"ir* on" предоставления муницип€LJIь-ной услуги, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявите-ля.
В случае предстаВления Заявителем докуМентоВ череЗ мФЦ срок при-нятия решения о переводе или об отказе 

"ъaр""оде помещения исчисляетсясо дня передачи мФЦ таких документов в администрацию.

.u"rоiТ;rХН:ЪlrТffi;rа ПРеДОСТаВления муниципальной услуги, ука-
рабочих о"Ёи со дня поrr"fi:trJJ;;""РеГЛаМеНТа, Не ДОЛЖен превышать З

Ц,"rН;н:Йу"Й;;;;;аи(илп;'.р#Н;ffi""lfiТllХххх"ж:lт
МУНИЦИП€lJIън€ш услуга считается предоставленной с пНИЯ Заявителем результа.u rч"-;;;;;;:""i:"::11j']{НОй С МОМеНТа пол}rе-

Администрl,,u,о.оо..пu^,.#J'хпff.х}t^i'"'#*#Ж:;l;JТffi 
.: 
jАдминистративного 

регламента срок, либо по истечении данного срока при
iШiti ;ffiЖlТ #;i,""H;: 

;" i ;;; ;;*" о р езуль тат е мун и ц ип аль н ой
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-ление муницип€Lльной услуги, с ук€ванием их реквизитов и иЦИ€tЛЬНого опубликования 

a'r IД^ Уwl.,'ЛsИ'l0ts И ИСТочников офи_
переченъ нормативных правовых, актов регулирующих предоставле-ние муницип€lJIьной услуги, рапмещен на официальном сайте аЕли н о мuп 

"rх;Н., р..и ой";;; п ор таJI е, u iч*ж. в Р еги он -" " 
#JJ"XЖiu"",

;:,ff illy#ii"1*1"#;tff*T'ft #Ё;flT;*;Ъ***"]ilil,T#i:
выми актами для предо.ru"о.j;;Тffii;#,i=i .YirЦ"О*""ыми прав о-
мых и обязательных для предоставленч" rr;ЁJJ#Ji#?, r,ilfi;]#:
щих представлению заяви"Ъп.r, способы 

'" .rопу^rения заявителем, в томЧИСЛе В ЭЛеКТРОНlой форме, порядок их представленияЗаявление о выдаче акта приемочной копРОЙСТВа И.(ИЛИ) перепланировки помещенr" 
" 

on'"'СИИ 
О ЗаВеРШеНИИ Переуст-

за,Iвление) и документы, y**urn 
",e 

в насто"*#Тffii:ЖilТ*Жgffi:;
регламента, могут быть представлены на бумажном носителе лично в отдел



архитектуры или МФЦ либо посредством почстрацию, а также в электронной фор": "й;:i::}"#JffН:;#:Ж-ffiНЦh:fiffi::;*::r;,","",о формЁ, согласно приложению 2 к дд_
К указанному заявленl,rю прилагаются слl
1 ) докУмент, удостоверяющий лич"".jо*#;j;-ir"Ж'ilr,"t;, 

rr _ляющегося физическим лицом, либо п""rrой представителя юридического
iiJ:,I Ti"J* Jr;"ffi ; ::Jlж;;; ;;;;го лица - дов ер енно сть и до _

,.r".JJ;l;;.ЧеСКИй 
ПаСПорт *,оо,о помещения после перепланировки (пе_

лого ,i*Т"Ц'"Н:ilfff,j ?""ПеРеУстройства 
и (или) перепланировки жи_

Ъявитель вправе предоставить
Ir случае подачи заявления и

иные сведения по своему усмотрению.
документов, указанных в настоящем

{окумеНты, преДоставляемые для ПОЛ}пIения муниципалъной услуги,должны иметь надлежащие подписи уполномоченных должностных лиц,оформленные-соответствующим 
образом, 

-ra*.rr, 
документов должны бытьнаписаны разборчиво. Копии документов должЕы бьiть заверены надлежа-щиМ образоМ или преДставлены с предъявлением оригин€lJIов. Копии доку-ментов должны бытъ хорошего качества (без пробелоЪ 

" 
,*"ений).2,7, Исчерпывающий переченъ документов, необходимых в соответст-вии с норматиВными правовыМи актами Российской Федер ации,норматив-ными правовыми актами Ставрополъского края и муниц".r*r.,urми право-выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятсяв распоряжении иных организаций,-rrаствующих 

в предоставлении муници-;НfiJ#tliх;l#"ff#ителЬ ""рu'Ъ представ итъ, атакже способы их
ставления 

grддчJlчlчl, б 1.,м числе в электронной 
форме, порядок их пред-

Заявител
иЕициативе: 

ъ вправе представить следующие документы по собственной
1) правоустанавливающие 

документы на переустраиваемое и (или) пе-fiffiН#не жилое помещеНие (пЪдЛ";;";; или засвидетелъствованные 
в

ном г*уд*.r"ffi;ЖJНЖ;fiН" ЕеГО Зарегистрировано в Еди-
2) выписка из Вдr"о.Ъ .о"уоuр.твенного

ЕДИНОГО ГОСУДаРственного 
реестра индивидуЖЖ fi]ffififrffiъ#,;юРидиче ском лице и ли ин ди""оУ*"" ом предпринимателе.Щанные документы' запрашиВчa.Ъ" доп*"о.тныМ лицоМ отделаархитектуры либо специ€lJIистом МФЦ в ]о.уочр.твенных органах, врасположении которых находятся указанные документы в соответствии с
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ДеЙствующим законодательством, если Зlдокументы самостоятельно Витель не представил Указанные
В соответствии с требованиями пунктов 1 ,2,4 и5 части 1 статьи 7 Фе-дерального закона от 27 йrп, 2010 года й zrO-Б, й; оi.чrrrruчии предос-

;:Ж:Т;IiiЖ:енных и муницип*rrr,* услуг) установлен запрет тре-

* О, 
"?.X|iffi3iil"ffi J "ffi;Ж r# Ч," 

аЦИИИли о сущ е с тв л е ния д ей с т-
тивными правовыми актами, регулирr.o*'filТJ;#1Н"ННff;.НУТсвязи с предоставлением государственных и муниципалъных услуг;
*our?"J:H:.#Ж*"YMeHToB и информации, в том числе подтвер_
муницип€'Iъныхуслуг,-",;'#Н11,1;i'iЖlЁТ##*нлf.н;
тавляющих государственЕые услуги, органов, предоставляющих муници-пальные услуги, иных государс,","""," органов, органов местного само-
il.'#:r1i^'"u" подВеДоМ1l'Ъ**,".уоrр.твенным 

органам или органам
лусмотре""#1::i:trlнI#т,Ёнаrж:жf:;;;и""н;ffi 

iJ;лlЬ 2 1 0-ФЗ коб орган"й'"^'реДоставления 
государственЕых и муницип€tлъ_ных услуг)), в соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-рации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,включенных в определенньй частъю б .й"" Z Федерального закона от 27июля 2010 года м 210-ФЗ коб орга"";;;;редоставления 

государственныхи муницип€tJIъных услуг) перечень документов. Заявителъвить ук€ц}анные документы и информач",о 
" 

органы, 
"о."".r::i;lЪх:.ff;]дарственные \й;;;;;; J#i;:f":|'u""" ПРедо ставляющие муЕицип€lJIьЕые услуги, по

3) осуществления действий, в том числе согласов аний,необходимых
ffiJ""J#'JT 

ГОСУДаРСТВеННЫх и муниципалъных услуг и связанных с об_
ния,орган".,,iТ],;ТЖl.ffi :#i",ЁJ"Ъ"/.frхт:.fiн jH****;
и информации, предоставляемых в результате предоставленI
:Iъ?1т;};,i;::^"i?;itrЁт?ь;"т:#"hтъi jя##н:,frтl
венных и муниципальных 

услуг));4) представления ло*уrЬ".ов и информации, отсутствие и (или) недос-товерность которых не ук€lзыв€lлисъ np" п,рrоначальном o.kajle в приеме до-кументов, необходимых для предоставлен"" .о.ударственной или муници-
;ffiff Х;Т*Т' 

ЛИбО В ПРеДОСТа_Влении государственной или муниципалъной
u; """",i}i"firrНН;Ё;1;:Нх'правовых актов, касающихся

;trffi"Ж:Н ГОСУДаРСТВеННОй 
'n, ",у""ч"r*"пой услуги, после первона_

ПаГlЬной услуги; 
З€UIВЛеНИЯ О ПРеДОСТаВЛеНИИ ГОСУДаРСТВеНной или муници_
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б) наличие ошибок д
Муниципальнойуслум;'^ffiТ..,:fi 

:rЪ1'*Жl'ЁЖ#СУдарственнойиличалъного отказа в приеме документов, необхоо"r",, o;;iН^,:Ti"llxTX3::ffi ;rН; ffi.}iН#" frlХ}:#*rffiff тав лении го суд ар -

"' - "J';.IH:X';J;; 
; 
;lч * !;; """Т :Ж;;:;после первонач€шIъного отк€tза 

" .rр".rЬ документов, необдоставления госУдар ственн ой или ;r;;йальной услуги, ;H:TTrHi.ili:лении государственной или муницип€шьной услуги;г) выявление документ*rч: подтвержденного 
факта (признаков) оши-ff"T];;ffi IХ"#r.Х*.одействия(бiздействия)ой"о.тноголицаор_

ляющегомуницип€lJIьную'r'Jff;"".""""}Ъ*.*1,?;.rч";rш;***;
служащего, сотрудника мФй, "й;;;i," 

организации
;;rr'ffi""'; i,ТЪТ',,u#:*' 1 .,u,"" t оедЁралi;;;-;О"'Н"#";1';
муницип€шы
н*бх*и^^JЪJ*J*###fuН,: ;{+;ffi'нffiлУги' либо В преДосТаВлении государственной- ;;;^r;;;чii*""ой 

услуги, очем в письме;й;*',хfrТ*"Jххiil""ЗiЗilЁffi;нн"Ёl
н е о бходимых для пр едо cTaB;";;;"";i:::"_T_,:]-Y. В ПРИеМ е Докум енто в,

:у,у,либоруководителя",x;*ffililТli}.ffii*i#т#Тiтн;
16 ФедеральЕого закона от 27,roo"lorOr.Б" м z^r0-ФЗ 

-ооо 
организациипредоставления государственных и муниципЕlJIьных 

услуг)), УВедомляется За-явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;5) предоставления на бумажном носителе докум.riо" и информ ации,электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом7,2 части 1 статъи ro оедйчr"rо.о закона oi zT июляlоi6'.ооа М 210-ФЗкоб организации предоставления государственных и муниципалъных услуг),за исключением сJtучаев, если нанесение отметок на такие документы либоих изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
;ffi#Н_Н#r.:rальной у.r}.r, и иных сл5лlаев, установленных федераль-

,."r"i;';.fu'r".Ч'ВаЮЩИй пер ечень о сн ов аний для o'Kaj} а в
о." о" *#ffifi жнх,Jо 

ставления МУни_цип альной r.пr#' 
ем е доку-

,"о.,"Ё:g,";;;l;Ж:*нiЁЦ#:ffi 'Ж:ii"""J"frl;K;:;o;?...
ЩеНИЯ, 

"a.rрuЪrr"ния, за исклюlЗаЧеРКНУТЫХ 
СЛОВ, fiеРаСШИфРОВанные сокра-

Заверенных подписъю упол""rJ;Н;Х.;НfrТ.НИй, СКР..rпЪrrr"r" печатью и
документы имеют серьезные повреждения, нЕtличие которых не позво-



отсутствуют подписи Заявителя, в том числе электронно-цифровой в.ny*u; 
т.y:1лy::ения в. электронной форме.2.9. Исчерпывающий ;#;;;; оснований для приостановления пре-или откz}за в предоставлении муници-

доставления муниципЕшIъной 
уЪлугипальной услуги

ПРИОСТаНОВЛеНИе ПРедоставления муниципальной услуги законода-телъством Российской Ф.д"рuц"и не предусмотрено.основаниями для откЕва в предос"u"rr"""" муЕиципалъной услуги яв-ляются:
1) не предоставление

министративного регламен.;ОП"'НТОВ, 
ПРеДУСМОТренных в пункте 2,6 лд_

.о (r.Н":ЫiТН:;#:"СТРОеНного и (или) перепланированного жило_

жя8;п:**F-т,l1хъ::,(J".*-,ъъж:ffi ";"#*:iъ*ilотказ в предоставлении муниципалъной услуги не препятствуетповторному обращению зЕUIвителем за получением муницип€Lлъной услугипосле устранения причины, по слу*""йИ' iirоrurием для отка:!а.2'10' ПеРеЧеНЪ УСЛУГ, НеОбходи"rо, оо"зателъных для предоставлениямуниципальноЙ услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-iffiТЬ rl"#НlЖ?#ir" ор 
"u"". 

],i r- 
"*r, учас тв ую щr r, в пр ед о с тав _

{ля пощ^rения муниципалъной услуги требуется полrIение Заявителемследующих услуг, которые являются необходимыми и обязателъными дляпредоставления муниципалъной услуги:1) нотари€tльное заверение копий документов;2) нотари€lльное ,u""p."". 
""р"о.r" перевода на русский языкдокументов, составленных n u 

""оarранном языке.2,1l, Порядок, розмер и основания взимания государственной пошлиныили иной платы, взимаемой о* предоставления муниципа-гlъной услугиn-r"li;H}ifi:TЖr;;." а ИЛИ ИНаяплата за предоставление муници_
2'12' ПОРЯДОК, Pff}MeP И ОСНОВания взимания платы за предоставлениеуслуг, которые являются необходиr"r* r"оБ"rurелъными для предоставле-

;:;";i:;ЖlТ"й УСЛУГИ, ВКЛЮЧая информацию о методиках расчета раз_
Информация о порядке, ра:}мере и основании взим ания.,ги, которые являются необ*од,""' п и обязательным и для;:fiL;:J#;

ЖHTЖjX,/jJJ*":IJ;P" ин формац", о методике расчета ра.}мераги. рганизациями, осущестВrr"aщ"rи такие услу-
2.1з. Мак

Предоста"r."r"";}#l;ТНiý :.Т]lu""Я В ОЧеРеДИ при подаче запроса о

"н ;жжн*i:яй;#:I;х ;.Ён:,""ffя;"ffi* ;- ;жi
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максималъный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-тавлении муниципальной услуги в отделе uр*"r.*rуры либо мФЦ не долженпревышать 15 минут.
максимальный срок ожидания в очереди при получении резулътата

;ff*ТХЁ::tr#r'iiТ##iНОй УСЛУГИ В отделе архитектуры либо мФщ не
2.14. Сr"_- и порядоо р".""rр ациизапроса заявителя о предоставлениимуниципалъной услуги и услуг, 

".Ъб"од"r"r* " обязательных для предостав-ления муниципальной услуги, в том числе в ]

Р е ги стр ац ия З апр о с а о пр ед о с тавл ен, ;fi;'"",,хЖ"*о#;." 
уг и и(или )документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставле-ния муницип€lJIьной услуги, в том числе при предоставлении муниципальнойуслуги в электронной форме посредством Единого портала, Регион€шьного

Нfir;^Н"1'.ЪЖ;;]" " о"" их поступления ответственным должностным
регистрация запроса о предоставлении муниципальноl-ментами, ук€*анными в подразде ле 2.6 Административно." Ъ::;fl:"li"Jl:ступившими 

]

в первый ,. "lJT;ffi 
(НеRабОЧИй ИЛИ ПРаЗДНИЧный) денъ, осуществляется

регистрация запроса, поданного Заявителем лично или посредствомпочтового отправления проводится в порядке делопроизводства.{олжностное лицо администр ации, ответственное за приём докумен-тов, проВеряеТ н€lJIичие и соответствие представленного запроса и прикреп-ленных к нему документов требовu""*,'у.Тurо"п.нным 
действующим зако-нодательством к з€lполнению и оформле;; Ь"" докр{ентов.

n-"ru1' i,;#;lТТ::JJОМеЩениям, 
в которых предоставляется муници_

оформле.,",J"".уальной,,.*",НlYi#r*ТНi#НхьЪffiТН*;
ке предоставления муниципальной у.rrу.,2,15,1 Помещения органа администр ации,предоставляющего муници-П€lJIЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖIIЫ СООТветствовать санитарным правилам сп 2.2.з670_20 "санитарно-эпидемиологические 

требов ания к условиям труда,' и бытъоборудоВаны проТивопожарной сист.rЪИ 
" 

.о.о1l"ами пожаротушения, сис-темой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

""r"rffilJ" ;,:*;r'JlXX: 
(ПОМеЩеНИе) и выход из него оборудуются соот-

2.15.1.2 в
ОДеЖДЫпо",""],Н:ТН#."ffff*Н"Jffi 

;#:;Т.}ffi нlтн;#fi н:2,15,1,З На территории, прилегающей к помещению, располагаетсябесплатная парковка для автомобио""о.о !u"*oo"u посетителей, в том чис-ле предусматривающая места для специЕlлъны
Инв€lJIидов. 74Эra wllýЩИаJlЪНЫХ аВТОТР€lНСПортных средств

2,15,1,4 Прием по-гцrч4lелей муниципальной услуги осуществляется взалах обслуживания (инфърмационных залах) и специалъно выделенных дляэтих целей помещениях - местах ожидания и приема Заявителей.
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2.|5.2 Требования к местам для ожидания:
места ожидания должны соответствовать комфортным усло виям для

заявителей.
места ожидания должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
ВХОД И ВЫХОД иЗ помещений оборудуются соответствующими ук€rзате-

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

ТОВ ДОЛЖНЫ бЫть оборудованы стульями, кресельными секциями) скамьями
или банКетками. КоличесТво месТ ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей дJUI их рЕtзмещения в здании.

2.|5.З Требования к местам приема Заявителей:
Прием Заявителей осуществляется в специЕrльно выделенных для этих

целей помещен иях и зzLлах обслуживания.
Каждое рабочее место должно быть оборуловано персон€UIьным 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 администрации, предоставляющих муни-
ципальную услугу

по приему граждан, оборудуются:
оргтехникой, позволяющей предоставлять муницип€tльную услугу;
НаСТеННыМи или настольными табличками с укЕванием фамилии) име-

ни, отчества и должности сотрудника.
2.|5.4 ТРебОвания к местам для информирования Змвителей, получе_

ния информации и заполнения необходимых документов:
места информирования, предн€lзначенные для ознакомления Заявите-

лей с информационными матери€rлами, р€вмещаются 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 р€вМещениЮ и оформлению визу€rльной, текстовой

и мультимедийной информации:
при недостаточном естественном освещении информационные стенды

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



12

по.п#l9iJ#ххТ rъl"ххурМационных 
стендах должна быть расположена

Официаrrьный сайт администр ациидолжеп:
содержатъ список регламентированных муниципальных услуг, текстыАдминистративных 

регламОнтов, приложения_ к Административным 
регла-IJili!;l:ffii;ffi"J}тн"жi;Ы;#;з€uIвленип,iп,иметъссылки

ний. 
предоставлять полъзователям возможностъ распечатки бланков заявле-

? J_5:9 ТРебОВаНИЯ К ПоМещениям, местам ожипяrrтлс т, п?лей в МФЩ: 
, -_-,!дv,f{vLLI|,LlvL, oo.U,l,aМ ожидания и приема Заявите-

Здание, в котором располагается мФц, оборудуется отделъным входомдля свободного доступа Заявителей в пом.й.""r, в том числе Заявителей сограниченными возможностями передвижения.вход в здание ооорудрr.я информuционrой табличкой, которая рас-ilъil:"ся 
на панели рядом с входом, и содержит следл*rrо 

"нформацию о
наименование;
место нахождения;
режим работы;

;;Ё"J;'*",1Ж#fi1l1Т:формационнойподдержкимФщ;
ВЫход из здания МФЦ оборудуется соотв

(зон): 
ПОМеЩеНИЯ В МФIД со..оrт из неск"r"-il'ЪlЖilЖ#frlIХН;"о""
сектор информирования;
сектор ожидания;
сектор приема Заявителей.
В секторе информирования 

расположеIIы:окна консультаIIтов для осуществления информировЕlния Заявителей опредоставляемых муницип€tлъных 
услугах;информационные стенды;

информачионные киоски.
В секторе ожидания расположены:электроЕная система управления очередью;платежный терминал;
места ожидани я дляпосетителей.
В секторе приема Заявителей расположены:окна приема посетителей.
Окпа приема посетителер-

УКЕВанием номера окна. 
I ОСНаЩеНЫ ИНфОРМаЦИОННыми табличками с

2,16. Показатели доступности и качества муниципалъной услугиК ПОКаЗаТеЛЯМ ДОСтупности муницип€lльной услуги о"rо."ra",а) транспор]ная доступностъ ;б) наличие безбарь.пir"tlреды;
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в) возможность поJIучения муниципальной услуги в МФL{ и ее терри-тори€tльных обособленных подразделениях;
г) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и срокахпредоставления муниципальной услуги в здании администрации округа, наофициальном сайте администр ации,Едином и Регион*r"о, порт€rлах;
д) возможность предварителъной записи на прием, в том числе посред-ством Регионального порт€rла, время ожидания в очереди.
к показателям качества муниципальной услуги относятся:
а) качество обслуживания:
отсутствие жалоб на действия (бездействие) отдела архитектуры,

должностного лица администрации, некорректное, невнимательное отноше-ние должностного лица администрации к Заявителям;
отсутствие ошибок в выданных по результатам предоставления муни-

цип€LгIьной услуги документах;
б) отсутствие нарушений общего срока предоставления муниципальной

услуги и сроков выполнения отдельных административных процедур;
в) продолжительность и кратность взаимодействия зЕUIвителя с долж-ностныМи лицами, предоставляющими муницип€Lльную услугу.2.17. Иные требования к предоставлению муниципалъной услуги поэкстерритори€tлъному принципу и особенности предоставления муницип€lль-ной услуги в электронной форме
2.17.1 Муницип€tJIьная услуга по экстерритори.льномУ принципу непредоставляется.
2.17.2. ПриZ,L.,Z. IIри предоставлении муниципальной услуги в электронной

форме обеспечивается возможность Заявителю с использованием официаль-ного сайта и электронной почты администр ации,регионального порт€ша:подавать заявку в форме электронных документов;

"""^.:;:*?::.информацию 
о порядке и сроках предоставления муници-пальной услуги;

получать сведения о ходе и результате
услуги;

подавать жалобы на решения, действия (бездействие) органа предос-тавляющего муницип.лъную услугу, должностного лица муниципЕUIьногослужащего, принимаемые (о.ущ..rвляемые) при предоставлении муници-пальной услуги.
при подаче заявки в электронном виде документы, ук€ванные в пункте2,6 Административного регламента, могут быть представлены в форме элек-тронных документов, подписанных электронной пьдписью.при направлении документов, необходимых для предоставления муни-цип€шьной услуги, может быть использована усиленная квалифицированнмэлектронн€ш подпись.
заявители вправе исполъзоватъ простую электронную подписъ в слу-чае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил Ъ.rр.д.п.ния видов электроннойподписи, использование которых допускается при обращении за полlплениемгосударственных и муницип€Lльных услуг, утвержденных постановлением

предоставления муниципальной
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Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Ns б34 кО видахэлектронной подписи, испо.пьзование которых допуск аетсяпри обращении заполученИем госуДарственНых И муниципЕUIьных услуг).
2,17,з, Иные требования к предоставлению муниципальной услуги непредъявляются.
2.18. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упре-ждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 7з Феде-

рЕtльногО закона <Об организациИ предоставления государственных и муни-
цип€шьных услуг)

Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном)
режиме не предусмотрено.

раздел 3, Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числеособенности выполнения административных процедур (действий) в элек-тронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункцион.льных центрах предоставления государст-

венных и муницип€lлъных услуг

з,1, описание последовательности действий при предоставлении му-ницип€шьной услуги
предоставление муниципальной услуги включает в себя следующиеадминистративные процедуры :

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых дп" прaдоставления муницип€шь-ной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-ны, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государст-венной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-щие в предоставлении муниципальной уСлу.и;3) рассмотрение представленных Заявителем документов и принятие
решения о предоставлении муниципалъной услуги либо об отказе в предос-тавлении муниципальной услуги;

4) подготовка и выдача Заявителю акта приемочной коми ссиио завер-шении (не завершении) переустройства и (или) перепланировки помещения вмногоквартирном доме.
Блок-схема предоставления муниципалъной услуги приводится в при-ложении 1 к Административному регламенту.
З.2. Описание административных процедур
3,2,1, Прием и регистрация заявления о предоставлении муницип€lJIь-ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муници-пальной услуги
основанием для начала административной процедуры является приемот Заявителя должностныМ лицом администрации, специЕlлистом мФЦ з€UIв-
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ления и документов, необходимых для предоставления муниципальноЙ усJIу-ги, В соответствии с пунктом2.6 Административного регламента.При получении заявления в электронной фор*Ь через Единый портztл,
портал Ставропольского края заявление должнобыть ruпоп".пrо в электрон-ном виде, согласНо предсТавленноЙ на порт€rлах элеКтронной форме, оЪ*у_менты должны быть отсканированы в формате РоrtаБlе Document Fоrmаt(PDF), сформированы в архив данных в фЪрмате - ".ziр" либо ''.rаr'' и завере-ны электронной цифровой подписью. Щолжностное лицо администрации
осуществляет проверку действительн ости электронн ой подп иси и распечаты-вает заяВление с прилоЖенными к нему необходимыми документ ами и пере_
дает заявление нач€Lпьнику отдела архитектуры для рассмотрения и визиро-вания, В Слl^rае поступления з€UIвления и документов в нерабочее время, вы-ходные или пр€вдничные дни, проверка действительности электронной под-писи на Едином порт€tле, распечатка з€uIвления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляются в течение пер-вого рабочего дня, слеДующего за днем поступления ук€ванных з€UIвления идокументов.

ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документовнесет должностное лицо администрации, или специЕlлист мФц, который:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (пас-порТ либо докуменТ, его заменяющий) 

"n".rо.редствоМ 
идентификации, ur-тентификации с использованием информационных технологий, предусмот-

ренныХчастьЮ 18 статьИ 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года }iъ149_ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-мации);
проводит проверку представленных документов на предмет их соответ-ствия установленным законодательством требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена, отчества, ?дроса мест жительства укЕвываются полно-стью;
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов ииных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
не истек срок действия представленных документов;
сверяет оригин€rлы (копии документов, заверенных в порядке, установ-ленном действующим законодательством) с копиями документов, делает наних надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своейподписью;
выдает Заявителю расписку о приеме зЕUIвления

димых для предоставления услуги:
и документов, необхо-

должностное лицо администрации, готовит расписку по форме, уста-новленной в приложении З к Административному регламенТУ, в которой ука-зывается количество принятых документов, регистрационный номер заявле-ния, дата регистрsции заявления, фамилия'и подпись должностного лица,
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принявшего з€UIвление, При поступлении заявления по почте расписка на-правляеТся Заявителю по почте на адрес Заявителя;
СПеЦИаJIИСТ МФЩ ГОТОВИТ РаСПИСКУ о приеме и регистрации комплектаДОКУМеНТОВ И ОПИСЬ ДОКУМеНТОВ В ДеЛе, фОРМИРУеМые в автоматизированнойИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе МНОгофу"*цrо"-ьного центра предоставления го_сударственных и муницип€lJIьных услуг.срок приема зzulвлении и дькуr."rо, от Заявителей не превышает 15минут.
подлинники представленных Заявителем документов возвращаютсяЗаявителю.
в случае несоответствия заявлени я или документов предъявляемымтребованиям, должностное лzцо администр ацииили специ€lлист мФЦ можетв устной форме предлоЖить Заявителю 

"рЁо.ru"ить недостающие документыи (или) внести необходимые исправления. При согл асиизаявителя заявлениеи документы возвращаются ему для доработки.В случае установления фактов ;;.r;;*ия необходимых документов,или несоответствия представленных документов требованиям, ук€Lзанным вАдминистративном регламенте, Заявител" 
"uarur"aeT на приеме заявления идокументов для предоставления муниципальной услуги, доrr*"оaтное лицоадминистрации либо специ€шист МФL{ принимает от него заявление вместе спредставленными документами.

В Слу"rае поступления заJIвления о предоставлении муниципальной ус-луги в МФЩ, специ€Lлист МФЩ, принявш"л Ь"о.ние и приложенный к немупакет документов на бумажном носителе, заверенный в установленном по-рядке, регистрирует з€UIвление и передает в отдел архитектуры в соответст-вии с соглашением.
В случае поступления з€UIвления о предоставлении муниципальной ус-луги в отдел архитектуры должностное лицо администрации, ответственноеза получение корреспонденции, регистрирует заявление с прилагаемыми кнему документами и выдает Заявителю pic.r""ky о приеме заявления и до-кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в кото-РОй УКаЗЫВаеТСя количест"о .rр"r"тых докуr;;;rЙrir"нный номерзаявления' Дата регистрации Заявления, фамилия и подпись должностногоЛИЦа' ПРИНЯВШеГО ЗаЯВЛеНИе, НаЧаЛЬНИ* ;rо;;. архитектуры отписывает за_регистрированные документы должностному лицу админи страции, представ-ляющему муницип€tJIьную услугу, который приступает к ее предоставлениюпри их получении.

предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема ирегистрации администрацией заявле ния идокументов.
указанная административная процедура выполняется должностнымлицом администрации.

"".u.nI|J;:KH"l1XT;:il:" 
ния является поступление заявлени я и при_

результатом исполнения административной процедуры является при-нятие и регистрация Заявления и Прилагаемых Документов, Поступивших от
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заявителя в журнале регистрации входящей корреспонденции отдела архи-
тектуры.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры осуществляется путем занесения информации о зарегистрированном заяв-лении в журнале регистрации входящей корреспонденции отдела архитекту-
ры.

- общ"й срок выполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день.

З,3, Формирование и направление межведомственных запросов в ор-ганы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государст-венной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-щие в предоставлении муниципальной услуги
основанием для нач€Lла исполнения администратиВной процеДУры яв-ляется регистрация заявления о предоставлении муниципальной у.пуiй в по-

рядке, предусмотренном Административным регламентом.комплектование документов, необходимых для предоставления муни-цип€шьнОй услуги, производится в рамках межведомственного взаимодейст-вия.
в целях получения документов и сведений, необходимых для получе-ния муниципЕlльной услуги, подлежащих истребованию посредством систе-мы межведомственного взаимодействия, должностное лицо администр ациилибо специ€tлист МФЩ направляет в электронной форме посредством систе-мы межВедомственного электронного взаимодеtствия .urроЁ", о предостав-лении документов, укЕtзанных в пункте 2.7 Административного регламента.критериями принятия решения о направлении запроса об истребов аниидокумента в порядке межведомственного взаимодействия являются не пре-доставления Заявителем документов необходимых для предоставления му-ницип€tJIьной услуги.
максимальный срок исполнения административной процедуры состав-ляет пять рабочих дней с момента регистрации заявления и документов, обя-занность по предоставлению которых возложена на Заявителя.
Щолжностное лицо администр ации,либо специ€lлист мФЩ при поступ-лении ответов на запросы, направленные в рамках межведомственного взаи-модей_ствия, формирует личное дело Заявите.гlя,
результатом выполнения административной процедуры является полу-чение недостающих документов, указанных в пункт е 2.7 Адrr.r".тративного

регламента.
3,4, Рассмотрение представленных заявителем документов и принятиерешения о предоставлении муниципа-гlьной услуги либо об отказе в предос-тавлении муниципальной услуги
основанием для нач€ша административной 

_процедуры является полу-чение документов, предусмотренных пункт ами 2.6 и 2.7 Адr"""aтративного
регламента.

при установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлениимуниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 Админисфui"""ого регла-
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мента' должностное лицо администрации осуществляет подготовку акта при-емочной комиссии о завершении переустройства, иlили перепланировки
жилого помещения (приложение 4 к Административному регламенту) и на-правляет его председателю комиссии по приемке работ о iu".ршении пере-
устройства, иlили 

_перепланировки жилого помещения для организации ос-
мотра помещения (далее - комиссия).

по согласованию С Пол)л{ателем муниципальной услуги комиссия осу-
ществляет выезд на объект, в котором произведены переустройство и/или пе-
репланиРовка, с цельЮ установЛения факта соответствия (несоответствия)
выполненных работ перечню работ, ук€ванному в проектной документации,и установленным для них нормам и правилам.

в течение одного рабочего дня с момента проведения осмотра жилогопомещения, В котором осуществлены укzванные работы, члены комиссии пе-
редают подписанный акт приемочной комиасии о завершении переустройст-
ва, иlили перепланировки жилого помещения должностному лицу для его ре-гистрации и выдачи заявителю (в случае соответствия фактически выполнен-
ных рабОт, работам, указанным в проектной документации).

В Слl"rае несоответствия фактически выполненных работ, работам, ука-занным в проектной документации специЕtлист отдела архитектуры подго-тавливает уведоМление об отказе в согласовании переустройства и илипере_планировки помещения в многоквартирном доме.
максимальный срок выполнения административной процедуры не

должен превышать 19 календарных дней.
Критериями принятия решения данного административного действияявляются соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требова-ниям Административного регламента.
результатом административной процедуры является составление иПОДПИСаНИе аКТа О ЗаВеРШеНИИ (Не ЗаВеРШении) переустройства, пlилипере_планировки жилого помещения.
Способ фиксации резулътата

ры является регистрация результата
журнале выдачи документов.

выполнения административной процеду-
предоставления муниципальной услуги в

3,5, Подготовка и выдача заявителю акта приемочной комиссии о за-вершении переустройства и или перепланировки помещен ия в многоквар-тирном доме
основанием для нач€UIа административной процедуры является посту-плениЯ акта приемочноЙ комиссиИ о завершении переустройства и илипере_планировки помещения в многоквартирном доме в отдел архитектуры илиМФЦ для выдачи Заявителю.
!олжностное лицо или специ€UIист мФЦ выдаёт Заявителю подготов-ленныЙ акт приемочной комиссии о заверIцении переустройства и илипере_планировки помещения в многоквартирном доме. Выдача акта осуществля-ется по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Заявитель

расписывается в журнitле регистрации исходящих документов.При наличии оснований для откzIза в предоставлении муниципа-гtьной
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УСЛУГИ, ПРеДУсмотренных пунктом 2.9 Административного регламента,
должностное лицо подготавливает откЕlз в выдаче акта приемочной комиссии
О ЗаВеРШении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения со-
ГЛаСНО ПРИЛОЖеНию 4 Административного регламента, с обязательной ссыл-
кой на основания для отк€ва в получении муниципальной услуги.

ОТказ В выдаче акта комиссии о завершении переустройства и (или)
ПеРеПланировки жилого помещения выдается или направляется Заявителю
ПОЧТОЙ по адресу, ук€ванному в заявлении, не позднее чем через три рабочих
ДНЯ СО Дня принятия такого решения и может быть обжаловано Заявителем в
СУЛебНОм Порядке. В случае представления заявления и документов через
МФЦ, УВеДОМление об отк€ве направляется в МФЦ, если иной способ его по_
лr{ения не укЕван Заявителем.

КРИТеРиями принятия решения о выдаче Заявителю результата пре_
ДОСТаВЛения муниципЕtльной услуги являются поступление акта приемочной
КОМИССии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения.

максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий день.

результатом административной процедуры является выдача заявителю
акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения.

СПОСОбОм фиксации результата выполнения административной проце_
дуры является запись в журн€rле выдачи документов.

3.6. Порядок осуществления административных процедур в электрон-
ной форме

3.6.1.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю обеспечивается возможность посредством

Регионального портала:
получения информации о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги;
формирования зЕuIвки на предоставление муниципальной услуги;
полуIения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о результате предоставления муниципальной услу-

ги.

.щля полу^rения информации о порядке и сроках предоставления муни-
цип€Lльной услуги, помимо Регионального порт€UIа, заявители обращаются к
информационным матери€Lлам, которые размещены в Регион€uIьном реестре,
на офици€шьном сайте администрации.

Формирование заявки осуществляется Заявителем посредством запол-
нения электронных форм заявления на Регион€шьном порт€lле.

Администрация обеспечивает прием заявки и ее регистрацию в порядке
сроки, установленные Административным регламентом.

сведения о результате предоставления муниципа_гtьной услуги направ-
ляются Заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения
выполнения соответствующей административной процедуры, на адрес элек-
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тронной почты зчUIвитеJUI или с использованием
выбору змвителя.

Регионального портала по

з,6,2, Информирование Заявителя по вопросам предоставления муни-
цип€lльнОй услуги осуществляется способами, укЕванными в пункте 1.З Дд-министративного регламента.

з,6,з, Формирование обращения Заявителя осуществляется посредст-вом заполнения электронной формы обращения на Едином порт€Lле, Регио-н€Lпьном порт€чIе без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-кой-либо иной форме.
3,6,4, При формировании обращения Заявителю обеспечивается :возможность печати на бумажном носителе копии электронной формыобращения;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значенийв любой момент по желанию Заявиrarr", в том числе при возникновенииошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную

форrу обращения;
заполнение полей электронной формы обращения до нач€ша ввода све-ДеНИЙ ЗаЯВИТеЛеМ С ИСПОЛЬЗОВанием сведений, р€lзмещенных в федеральнойгосударственной информационной системе <<Едйная система идентификациии аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых

для преДоставления государственных и муниципaльных услуг в электронной
форме> (далее - единzш система идентификации и аутентификаци й), исведе-ний, разМещенных на Едином порт€tле, Регион€lльном портале в части, ка-сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификаци и и ау-тентифик ации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы обращения без-потери, ранее введенной информации;

возможность досТупа Заявителя на Едином порт€lле, Регион€Lлъном пор-тале Ставропольского края к ранее поданным им з€uIвлениям в течение неменее одного года, а также частично сформированным запросам - в течениене менее трех месяцев.
з,6,5, Сформированное зЕUIвление направляется в отдел архитектурыпосредством Един ого Портала, Регион€lльногЬ .ropr*u.в Слl^rае представления заявления в форме электронного документаднем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается датаподачи заявления в форме электронного документа.
отдел архитектуры обеспечивает прием зЕuIвления и его регистрацию впорядке, предусмотренном пунктом 3.2 Административного регламента, безнеобходимости повторного представления на бумажном носителе.После принятия з€uIвления статус обраще"ия Заявителя в личном каби-

ffi;r;i"ЕДИНОМ 
ПОРТ€rЛе, РеГИОнальном пopTElJIe обновляется до статуса

з,6,6, Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-правляется Заявителю отделом архитектуры в срок, не превышающий одного
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рабочего дня после завершения выполнения соответствующей администра-тивноЙ процедуры, на адреС электронной почты или с использованием
средстВ Единого портала, Регионального портала по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной y.ny., в электронной форме Зая-вителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной ус-луги;

уведомление результатеJ Dwл\,IчlJIЕци(, U рсзультате предоставления мУниципальной УслУги.з.6.7, Результат предоставления муниципальной услуги при подаче об-ращения в электронной форме с использованием Единоiо порт€uIа, Регио-н€Lпьного порт€tlrа может быть
в МФЩ по выбору Заявителя.

rrолучен Заявителем в отделе архитектуры или

3.6.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуще-ствляется Заявителем посредством заполнения соответствующей формы вличном кабинете на Едином порт€tле, Регион€tльном портале.
3,6,9, Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий(бездействия) отдела архитектуры, его должностных лиц посредством Едино-го порт€rла, Регион€uIьного портала осуществляется в порядке, предусмотрен-ном р€вделом 5 Административного регламента.
3,7, Порядок хранения результата предоставления муниципальной ус-луги
Результат предоставления муниципальной услуги хранится в МФЩ втечение 30 календарных дней. В случае если Заявител" .rо *u*ой-либо причи-не не явился за результатом полr{ения муниципальной услуги по истечению

укЕtзанного срока, результат передается в течение 2 рабiчп* д*r.П в отдел ар-хитектуры.
3,8, Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных врезультате предоставления муниципальной услуги документахвнесение изменений и исправлений допущенных опечаток и (или)ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-пальной услуги не допускается.
3.9. особенности выполнения административных процедур (действий)в многофункцион€tльных центрах предоставления государственных и муни-ципzlльных услуг
При однократном обращении гражданина в МФЩ с комплексным за-просом о предоставлении нескольких государственных и (или) муницип€lJIь-ных услУг органиЗуется предоставление двух и более ,у""ч".r€UIьных услуг.Заявление, составленное мФЦ 

"u 
оa"о"ании запроса Заявителя о пре-доставлении несколъких муницип.льных услуг (далее - з€швление, состав-ленное на основании комплексного запроса), доп*rо быть подписано упол-номоченным работникоМ мФц, скреплено печатью мФц.

Одновременно с комплексным запросом гражданин подает в МФЩ све-дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставленияМУНИЦИП€lJIЬНЫХ УСЛУГ, УКаЗаННЫХ В КОМПлексном запросе, за исключением
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ДОКУМеНТОВ' На КОТОРЫе РаСПРОС'ТРаНЯеТСЯ ТРебОВание пункт а 2 части 1 ста_тьи 7 Федерального закона J\b 210_Фз, u,u*Й сведений, документов и (или) -

НЧ:lУ:Ж:_I"]:tl' I :|1*оuнина отсутствуют и должны бытъ полrrеныпо результатам предоставления иных ук€ванных в комплексном запросе му-ниципаJIъных услуг.
заявление, составленное на основании комплексного запроса, направ-ляется в администрацию с приложением заверенной МФЩ копии комплекс-НОГО ЗаПРОСа' СОДеРЖаЩеГО СОГЛаСИе ЗаЯВИТеля на осуществление мФI] отего имени действий, необходимых дJUI предоставления указанных в нем му-ницип€Lльных услуг.
Специалистами мФЦ предоставляется информация Заявителям о по-рядке и срокаХ предоставлениЯ муниципальной услуги в МФЩ, о ходе вы-полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФЩ.При личном обращении ЗаявитЪля в МФL{, работник МФЩ, ответствен-ный за прием и регистрацию документов, устанавливает личность заявителя(его представителя) на основании документов, удостоверяющих личность, иполномочия представителя Змвителя. В случае если заявка не соответствуетустановленным требованиям, а также, в сл}чае если заявитель (его предста-вителъ) обращается без заявки, работник моЦ самостоятельно формируетзаявку в государственной информационной системе Ставропольского краякрегиональн€ш автоматизированная информационн€ш система поддержки де-ятельности многофун*цион€tльных 

ц ентров предоставления государственныхи муницип.льных услуг в Ставрополъском крае> (далее - гиС мФц), распе-чатывает и отдает на подпись Заявителю. СпЪциалист МФL{ регистрирует за-явку в ГИС МФЦ с присвоением регистрационного номера дела, готовитрасписку В пол}п{ении документов, формируемую в ГИС мФц, и выдает ееЗаявителю (представителю Заявителя).
Передача работником МФЩ лЬ*уr."rов, принятых у заявителя (егопредставителя), осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.з,10, Предоставление муниципа-гrъной услуги отдельным категориямзаявителей, объединенных общими признаками
Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям з€UIви-телей, объединенных общими признаками, не Предусмотрено.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4,1, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-полнением ответственными должностными лицами положений Администра-тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-рации, нормативных правовых актов Ставрополъского края и муницип€tлъ-ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-цип€rльной услуги, а также принятием ими решений
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4,1,1, ТеКУЩИй КОНТРОЛЬ За соблюдением и испопнением дOпжнOстны-ми лицами положений Административного регламента и иных нормативныхправовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-пальной услуги, а также принятия ими рецений осуществляется должност-ными лицами администрации, ответственными за организацию работы попредоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверки.
Периодичность осуществления текущего KoHTpoJUI устанавливается за-местителем главы администрации, в ведении которого находятся вопросыградостроительной деятельности.
4, l,2, Текущий контроль осуществляет нач€UIьник отдела архитектуры.4,2, Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в томчисле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлениямуниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотойr,,UJrD Ja rrUJlнOтои и качеством предоставления муницип€lлъ-ной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

,.u*#I:,"".*1#_"":у]:::_:_1:tювыявленияиустранениянарушенийправ
;#-;H:}#Ji?'":::X jт:::т*|1",о,рения;;аъ;;#;;;.,i;,Jrgzl tlа реШе-

х" J ; 
jll,J,y_ ( U":,::::,T 

: : l i :*т,, 
о стн bDL лиц, муниц ип zlJlb н ых служ ащ и хDrл чJLJ.rl\сrщИХ

ffi НJ#lТi;"3"ТJjТjj:j_Y_*_Ц,ответственныхзапредоставлениемуни_]DJlwлl!,9 ryrJflИ-

l,T*'J,:: УСЛУГИ, ПРИНЯТИЯ РеШеНИЙ По таким жалобам и подготовки отве-тов на них.
4,2,2' Плановые проверки проводятся на осноВ аниипланов работы ад-министрации. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряже-ний администрации.
4,2,3, При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,связанные с предоставлением муниципальной услугиl*оrпп.*сные провер-ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальнойуслуги (тематические проверки). 
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4.3. ответственнОсть органа, предоставляющего муницип'лъную услу-ГУ' его должностных лиц' муницип.льных служащих администрации, Со-трудников много функцион€lJIьных центров.
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг, организа-ций, указанных в части 1,1 сiатьи lб Фед.рй""о.о закона кОб организацииПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИП€lJIьных услуг), и ихработниковЗа РеШеНИЯ И ДеЙСТВИЯ (беЗДеЙСТВИе), принимаемы. (о.ущ.Ьr"пr.r"rе) ими входе предоставления муниципалъной у.rrу""4,з,l, По результатам проведенных проверок в случае выявления не-правомерных решений, действий (бездействия) доrr*"о.rrirх лиц, муници-п€UIъных служащих администрации, сотрудников многофункцион€tльныхцентров, ответственныХ за предоставление муниципалъной услуги, и фактовнарушения прав и законных интересов Заявителей виновные должностныелица, муниципЕLпъные служащие администрации, сотрудников многофунк-ционЕuIьных центров несут ответственность в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации.
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4.З.2. Персональная ответственность должностных лиц администрации, му-
НИЦИП€lлЬных служащих, сотрудников многофункцион€lльных центров закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается по-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус_
луги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и
ДОСТоВерноЙ информации о порядке предоставления муниципальноЙ услуги,

ВОЗМожНости досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ, деЙ-
СТВИЙ (бездеЙствия) администрации, ее должностных лиц, муницип€tльных
СЛУЖаЩИХ, МФЩ и его работников, ответственных за предоставление муни_
ципальной услуги.

ПРИ ПреДоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
ДОЛЖнОстное лицо, специалист МФЩ обязательно информирует его о сборе
мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и пред-
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиоте-
лефонной связи для у{астия в оценке качества предоставления муницип€tль-
ной услуги (или оценить предоставленную ему муницип€lльную услугу с ис-
пользованием сети <ИнтернеD). В Слl.rrае отк€ч}а гражданина от оценки каче-
ства предоставления муниципальной услуги с использованием средств под-
вижной радиотелефонной связи' должностное лицо' специ€tлист МФI] пРед-
лагает использовать для участия в указанной оценке термин€lльное или иное
устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-
тата муНицип€LльНой услуги (при нutличии технических возможностей).

5. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципaльную услугу,

многофункционЕtльн ого центр а предоставления государств енных и
муницип€шьных услуг, организаций, указанных в части 1статьи 16

Федерального закона коб организации предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг), а также их должностных лиц, муницип€tльных

служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципrlльную ус-
лУгУ, многофУнкционЕtIIьный центр предоставления государственных и му-
ницип€tльных услуг, организаций, указанных в части 1.1статьи 16
ного закона коб организации предоставления государственных
п€шьных услуг)), а также их должностных лиц, муницип€tльных
работников

5.1.1. Заявитель имеет право

Федераль-
и муници-
служащих,

подать жалобу на решение и (или)
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деЙствие (бездействие) администрации, мФц, организаций, указанных вчасти 1,1 статъи 16 Федералъного закона <Об орйизации предоставлениягосударственных И муниципzlJIьных услуг> (далее привлекаемыеорганизации), а также их должностных лИЦ, муниципЕUIъныХ служащих,
работников, принятое и осуществляемое в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - жалоба).

5.|.2. Заявитель может обратиться с жЕtJIобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-пальной услуги, запроса, укЕванного в статье 15.1 ФЁдерального закона <оборганизации преДоставления государственных и муниципЕUIьных услуг);
2 ) нарушение срока предоставления муниципа_гlъной услуги ;3) требование у Заявителя документов или информации либо осущест-вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-

ренО норматиВнымИ правовыМи актами Российской ФедЬрации, норматив-ными правовыми актами Ставропольского КРШ, муниципЕUIьными правовы-ми актами Для предоставления муниципалъной услуги;4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Ставропольского Крш, муницип€lльными правовыми ак-тами Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края (далее -муницип€tльные правовые акты) для предоставления муниципальной услуги,у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-к€rза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствиис ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,муницип.lJIьными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услу-ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РоссийскойФедерацИи, нормативнымИ правовыМи актами bru"poaron"a*o.o края, муни-цип€lльными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-ние установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резулътатампредоставления муниципа.пьной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-вания приостановления не предусмотрены Ф.о.р*"ными законами и приня-тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актамиставропольского края, муницип€tльными правовыми актами;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услугидокументов или информации, отсутствие и (или),.до.rо".р;;;r" которых не

УК€tЗЫВ€LЛИСЬ ПРИ ПеРВОНачаJIьном отк€ве в предоставлении документов, не_
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обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муницип€lJIьной услуги.

В Слl"rаях, указанных подпунктами K2D, к5)l, K7l1,1(9ll,(10> настоящего
ПОДПУНКТа, ДОСУДебНОе (ВНеСУЛебНОе) обжалование Заявителем решений и
дOЙствий (бездействия) МФL{, его работника возможно в случае, если на
мФц, решения и действия (бездействие) которого обжагryются, возложена
функция по предоставлению соответствующей Йуниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€шьного за-
кона <об организации предоставления государственных и муницип€шьных
услуг).

5.2. Предмет жалобы
5.2.I. Предметом ж€lлобы являются решения и действия (бездействие)

администрации, ее должностных лиц (муницип€tльных служаЩих), МФЩ, его
работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-
тые (осуществляемые) ими В ходе предоставления муниципальной yany., 

"соответствии с Административным регламентом, которые, по мнению Заяви-
теля, нарушают его права и законные интересы.

5,3, Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы,
предоставляющие муницип€tльную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся учредителями многофункцион€lльного центра предоставления
государственных и муницип€tльных услуг, а также организации, ук€ванные вчасти 1,1 статьи lб Федералъного закона коб организации предоставления
государственных и муницип€UIьных услуг), которым может быть направлена
жалоба

5.3.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации,
должностных лиц (муницип€tльных служащих) администр ации, МФt] рас-сматриваются Главой округа. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЩ подаются руководителю этого мФц. Жа-гrобы на решения и
действия (бездействие) работников привлекаемых организаций, подаются
руководителям (начальникам) этих организаций.

5,з,2, Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лици индивиду€Lльных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных В исчерпывающие перечни про-
чедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи б Градостроительного кодексаРоссийской Федер ации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-новленном Федеральном законом <Об организации предоставления государ-ственных и муниципzlJIьных услуг), либо в порядке, установленном антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1,. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личномприеме Заявител \ илив электронном виде.
жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с исполъзовани-
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ем официального сайта администр ации, Единого портала (Регионального
портала), а также может бытъ принята при личноr пр".rе 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) оформленн€ш в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при нЕUIичии печати) иподписанн€ш Заявителем или уполномоченным лицом (для юридических
лиц);

в) копия решения о назначении или об избранпи либо прик€ва о н€вна-чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-зическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без до"ерьн-ности.
5,4,3, Прием жалоб в письменноЙ форме осуществляется администра-

цией, мФц, привлекаемой организацией в месте предоставления муници-пальной услуги (в месте, где Заявитель подав€UI запрос на получение муни-
цип€LIIьной услуги, нарушение порядка которой обжйуется, либо 

" 
,..r., .д.Заявителем получен результат указанной муниципалъной услуги). Времяприема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципЕlль-ной услуги.

в слуtае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет
документ, 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) офици€lльного сйта администрации, мФц, привлекаемоЙ организа-

ции;
б) Единого портЕtла (Регион€UIьного портала) (за исключением жалоб на

решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, МФI-{ и ихдолжностных лиц и работников);
в) порта,гrа федералъной государственной информационной системы,обеспечивающей процесс досудебнЪ.о ("п..уд.бного; Ьб*-о"uния решенийи действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-ных и муницип'льных услуг органами, предоставляющими государственныеи муницип€lльные услуги, их должностными лицами, государственными имуницип€Lпьными служащими (далее - система досудебногЪ ob**o"uH""; .использОваниеМ информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>(за исключением ,*-об на решен ия и действия (бездействие) привлекаемыхорганизаций, МФЩ и их должностных лиц и работников). 

-/ -

5.4.5. При поДаче жалОбы В электроНном виде документы, подтвер-
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ждающие полномочия представителя Заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов' подписанных электронной подписью, Вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность Заявитепя, не требуется.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€шьную услугу,

его должностного лица (муниципЕlJIьного служащего), МФЩ, его руководите-
ля (начаЛьника) и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководи-
телей (начальников) и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактНого телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за ис-
ключением слrI€ш, когда жалоба направляется через Единый порт€tл (Регио-
нальный портал);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муницип€lльную услугу, его должностного лица (му-
ниципЕlльного служащего), МФЩ, его работника, привлекаемых организаций,
их работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не
действием (бездействием) органа, предоставляющего

согласен с решением и
муницип€Lльную услу-

гу, его должностного лица (муницип€Lпьного служащего), МФЩ, его работни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть Пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявител я, ли-
бо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, мФц, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (np, его нЕlличии), подлежит рас-смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
слrIае обжа-пования отк€ва администрации, мФц, .rр""rr"*чемых организа-
ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в слrIае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. 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 муниципа-гtьной услуги документах, возврата Заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муницип*льными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
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Пр" удовлетворении ж€tлобы администрация, МФЩо привлекаемая 0р-ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услу-ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не уста-новлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
н€tличие в жа,гlобе нецензурных либо оскорбит.п"пrr* выражений, угрозжизни, здоровью и имуществу должностного лица (муницип*r"о.о служа-

щего), работника, а также членов его семьи;
отсутствие возможности tIрочитать

фамилию, имя, отчество (при натrичии) и
укЕванные в жалобе.

какую-либо часть текста жалобы,
(или) почтовый адрес Заявителя,

5,6,3, В Слl"rае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонарушения или престу-пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-лоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€lлы в органы прокура-туры.

*_ou'r'' 
ПОРЯДОК ИНфОРМИРОВаНИя Заявителя о резулътатах рассмотрения

5,7,1, ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заяви-телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной
форме, В Слу"rае если жалоба 

_была ,uпрчйна посредством системы досу-дебного обжалования ответ, Заявителй направляется также посредствомданной системы.
в случае признания жа_побы, подлежащей удовлетворению, в ответе За-явителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,мФц, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранениявыявленных нарушений при окztз ании муниципалъной услуги, а также при-носятся извинения за доставленные неудобства и ук€rзывается информация одальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целяхполучения муниципалъной услуги.
в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответезаявителю даются аргументированные р€въяснения о причинах принятогорешения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.заявителю об оставлении жалобы без ответа сообщается в течение трехрабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:l) наименоваIIие администр ации, мФЦ, ,,ривлекаемой организации,

рассмотревшего жалобу, должность, фами лия, имя9 отчество (при наличии)его должностного лица, принявшего решение по жалобе;2) номер, дата, место принятия решения, включ€lя сведения о должно-стном лице (муницип€Lльном .пу*uщБм), работнике, решение или действие(бездействие) которого обжалуется;
З) фаМИЛИЯ) ИМЯ) ОТЧеСТВО (при наличии) или наименование заявителя;4) основания для принятия решения по жалобе;



з0

5) принятое по жалобе решение;
б) в слуrае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениявыявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

цип€lльной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по ж€lлобе решения.5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5,8,1, Решение по жЕtлобе может быть обжаловано в порядке, установ-ленном законодательством Российской Федерации.

_ 5.9. Право Заявителя на пол)чение информации и документов,
н еобходимых для обоснова ниi и рассмотрения жалобы

5.9.1. Заявитель вправе получаr" ,16ормацию и документы, необходи-мые дJuI рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования Заявителей

рассмотрения жалобы
5,10,1, Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы осуществляется в соответствии пунктом <требования к порядку ин-

формирования о предоставлении муниципальной услуги) раздела I кОбщие
требования>> Административного регламента.

о порядке подачи и



Приложение 1

к Администратирному регламенту
ц]едоставления i администрацией
Lтепновского муницип€Lпьного округа
Ставропольского края муницип€lльнои
услуги кtsыдача акта приемочной
комиссии о завершении переустройства и
(или) перепланировки ilомещения в
многоквартирном доме))

Блок-схема

последовательности админtистративных процедур при л.предоставленииаДМИНИСТРациеЙ _ Степновского ч/ниципа-rriноiЫ" Ъкруii СЁвропольскогоалмини(;,lрациеи \-тепновского муниципzLльного округа Uтавропольскогокрая муЙиципальноЙ услуги <Выдача акта приёЙочноЙ комиссии озавершеЬии переустроЙстЬа и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме))

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

муниципальной услуги

формирование и направление межведомственных запросов в органы,
предоставляющие государственные услуги, в иные органы

государственной власти, органы местного самоуправления и
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 и выдача Заявителю
акта приемочной комиссии о
завершении (не завершенч} г3;

переустройства и иgSе;*').l .
перепланировки помещения в

многоквартирном

подготовка и выдача Заявителю
уведомления об отказе в

согласов ании переустройства и
или перепланировки

мещения в многоквартирном
2э

доме



Приложенпе 2

Административному регламенту
ц)едоставления администрацией
uтепновского муниципапьного округа
Ставропольýкого края муниципалЁfiой
услуiи <Выдача акта - приемочной
комиссии о завершении переустройства и
(или) переплайировки помещения в
многоквартирном доме)

Форма

в
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения

от

Примечание:

- лля физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выДан), место )t(ительства, номер телефона;

- дIя юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона.

прошу выдать акт приемочной комиссии о завершении переустройства
и (или) переплаНировкИ жилогО помещеНия, распОложеннОго пО а.ЩРеС}:

Улица, дом, Koptýic, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
проведенноЙ (го) на основонии:

(указывается ненормативный правовой акт)

к заявлению прилагаются следующие документы:

обязуюсь обеспечить доступ комиссии в переустро.rr*lr-ч;
перепланированное жилое помещение.

Подписи лиц, подавших зrшвление:
"-" 

- 

20- г.
(лата; (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)



Приложение 3

к Административному регламенту
ц)едоставления администрацией
Lтепновского муниципЕtльного округа
Ставрополь9кого края муниципалЁriой
услуги (Быдача акта приемочноЙ
комиссии о завершении переустройства и
(или) перепланировки iIо'lиещения в
многоквартирном доме)

Форма

РАСIIИСКА О IIРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Заявитель:

завершении
наименование)вание услуги:

переустройства

(Ф.и.о.)

<<Выдача акта приемочной комиссии
и (или) перепланировки помещения

о
в

многоквартирном доме))

Перечень документов, необходимых дJUI предоставлен ия у с луги,
представленных зuUIвителем

м

п]п

Наименование документа Количество экземпляров

щата получения результата предоставления услуги :

Способ уведомления зzUIвителя о результате предоставления услуги:

Принял:
(дата)(Ф.и.о.)



Приложение 4

к Административному регламенту
редоставления администрациеи
Lтепновского муниципального округа
Ставропольского края муниципальной
услуiи <Выдача акта приемочной
комиссии о завершении переустройства и
(или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме))

Форма

Акт
приемочной комиссии о завершении (не завершении) переустройства и

перепланировки помещения в многоквартирном доме

от())

(фамилия, имя, отчество)

tIленов комиссии - предстЕlвителей:

Ns20

Приёмочная комиссия, утверждённая постановлением администрации
Степновского муниципального окр}та от ( _ >. 20 г. Jф

в составе:

председателя
(лолжность)

(фамилия, имя, отчество) (лолжность)

(фамилия, имя, отчество) (лолжность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРalВИЛtlП,lИ, ИЗЛОЖенными в фалостроительном кодексе Российской
Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации и СНиП 3.01.04 87, и
положением о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещеЕия в жилое помещение,

УСТАНОВИJIА:

1. Заказчиком (подрядчиком совмостно с заказчиком)

предъявлено к приемке переводимое помещение

гryнкl улица, номOр дома и квартиры
свидетельство о государственной регистрации права



от( ) г., серия

2. Переустройство и (или) перепланировка

выполнено на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

от( ) 20 г. Ns и в соответствии

с проектом, выполненным.

в следующие сроки:
(наименование организации выполнившей проекг)

; окончание работначаJIо работ
------ТмеJlциМ)

(месяц и mд)

3. В результате переустройства и (или) перепланировки переводимого поМеЩенИЯ

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Принять в эксплуатацию после завершённой (-ого) переустройства и (или)

перепланировки предъявленную (ый) к приёмке

(наименование помещения и адрес)

Председатель приёмочной комиссии

(полпись)

20 Ns

показатели Единица
измерен.

По проекту Фактически

Общая площадь кв. м
число этажей ед.

Обrций строительный объём куб. м
Инженерное оборулование

отопление
Водоснабжение
Канализация
Электроснабжение
газоснабжение

Члены приёмочной комиссии



Приложение 5

к Административному регламентупредоставления администрацией
Lтепновского муниципапьного округа
Ставропольского края муниципалiЙой
услуги кВыдача акта приемочной
комиссии о завершении переустройства
и (или) перепланировки пойещения в
многоквартирном доме))

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства иилиперепланировки помещения в

многоквартирном доме

Уважаемый(ая)

рассмотрев Ваше заявление И документы, необходимые для
предоставления услуги квыдача акта приемочной комиссии о завершении
переустРойства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
ДОМе) Ns _ от _, принято решение об отк€ве в
предоставлении муниципальной услуги.

(!алее тексТ и обоснОвание отк€Lза в предоставлении услуги)

глава Степновского
хуни ципаJIьного округа
Lтавропольского края Ф.и.о.

Ф.и.о. исполнителя
Тел.

%-}\Jl2

"-\ч f
:l "-
s/ýe

Yo'oi

iy



IIЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов регулирующих предоставление

муниципаJIьнои усл/ги,(быдача акта приемочнои комиссии о завершении
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном

доме)

Конституция Российской Федерации от |2 декабря 1993 года
(кРоссийская газета>, J\b 2З7 ,25 декабря l993 года);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Ns
188-ФЗ (<Российская гЕlзета>>, }{b |, |2.01.2005);

Федеральный закон от 0б октября 2003 года }lb 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(кРоссийская газета>>, J\b 202, 08.1 0.2003);

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года Ns 189-ФЗ "О введении в

действие Жилищного кодекса Российской Федерации" ("Собрание
законодательства РФ", 03.01.2005, J\Ъ t (часть 1), ст. 15);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ (О персон€Lпьных
данных) (кРоссийская газета)), 29.07.2006 г., J'ф l65, кСобрание
законодательства РФ), 31.07.200б, Nч 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральный закоъl от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг) (кРоссийская
г€}зета)), J\b 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 0б апреля 201l года J\b 63-ФЗ <Об электронной
подписи)> (<Российская газета)), J\b 75, 08.04.2011, <Собрание
законодательства РФ), l1.04.2011, Jф 15, ст. 2036, <Парламентская г€}зета)),

Ns 17, 08-14.04.2011);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля

2005 года J\Ъ 266 кОб 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 газета)), J\b 95,
06.05.2005);

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (Раздел
I), утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 27
сентября 2003 года J\Ъ |70 (<Российская гЕlзета)), J\Ъ 2|4, 23.10.2003
(дополнительный выпуск) ;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.I.2.2645-10, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года J\b 64
(кРоссийская гzlзета>>, J\b |59, 21.07.2010);

Устав Степновского муницип€tльного округа Ставропольского края;
настоящий административный регламент, а также последующие

редакции указанных нормативных актов.




