
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от /?,0, Jсф Ns JaJ
г. Армавир

О впесенпи измеЕеIIнй в постаповJIеппе админпстрации муницппа_льного

образования город Армавир от 12 февраля 2014 года N9 295

<<об угверlмеЕпи административного регламепта предоставJlения

*rу"rчоп"rr"ной учrуги:,,со"ч"о"""пе переустройства п (илп)

переплаЕировкп fl(плого помещеЕпя))

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,

Федеральньм законом от 27 rлоля 2010 года Ng 210-ФЗ <<Об ортанизаIцли

цредостilвJIеIrия государственIIьD( и Nryницип€шьньD( усл)rD) п о стан о в л я ю:

l. ВнестИ в постановление ад,мнистаЦИИ IчfУIrИЦипалт9го образования

.ороо Ар**"р от \2 февраля 2Ol4 года Ц ]:1_*:9:_,1;ерждеЕии
админисц)ативного регл,lJчtента предоставления IlfуЕиципЕIльЕоЙ усJrугT :

<<согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения>,

следдоп{ие изменециJI:
1) в назвшши, по TeKgIy постановлеIlия и приложениJI к нему

Еаименование lчfУКИЦИПtцьной усrгуги изложить в след/ющей релакчlм:

<<Согласование переустройства и (или) переппаЕировки помещени,I в

многоквартирном доме> ;

2) изложить rц)иложение к постаЕовленлпо в новой редаюдии согласЕо

приложению к настоящему постановлеЕию,

2. Считать угратившими сиlry:

l) ггуrткг l постановлеци,I адчrинистации IчfУЕИЦИП(ЦЬного образования

город Армавир "" 
4;;;; iOtO ,оо" Nь 443 (о внесении измененrй в

постановление ад\{шшстрации NrуЕиципаJIьного образования город Армавир от

;; ;; 2012 года lTq tЪОЗ <Об рвержлеIIЕи администативlо:з |егламента
предоставлениrl *уrrrцr,,-i,оИ уЁ ir: <Согласование переустройства и (иrш)

переплЕrнировки ЕежиjIого помещения в многоквартирном доме>;

2) постаrrовление администрации lчfуt{иципального образования город

лрмавирот19rдоня2012юдаNs1863<обУгвержденииадминистратиВного
реглаIuеIrта цредоставлеЕи,I муЕиципшьной усrгуп,r: <<Согласоваrпде или откЕlз в

согласоваЕии переустройства_ и (или) перепланировки нежилого помещения в

многоквартирном доме> ;

ип двr.}с. &ю иян 162]0994]2я, i ст-р.фц DFт r lъFьl }i, в : ч1,1l TIP.I nи $\ 2о2о i з,r, )i,5



.L

3) постаЕовление администрации lчfутlиципа.lьною образования
город Армавир от 14 марта 2016 года Nэ 487 <О вIIесении изменеr*rй
в постановление ад\{инистрации N{униципального образоваrrия город Армавир
от 12 февраlтя 20|4 года NЬ 295 <Об утверждении административного
регламента предоставлеЕия tчтуlrиципальной усJtуги: <<Согласовапие
переустройства и (или) перепланировки жилого помещеншD);

4) постановление адмшIистрации муниIц.IпаJIьною образования
город Армавир от 17 мая 2016 года Ns 1154 <<О внесении измененшi
в постановление адdинистрации ItfуЕиципЕUIьЕого образования город Армавир
от 12 февр аля 20\4 года No |72 <<Об утверждении ад4инисц)ативного
регламеЕта цредоставлеItиlI ьтуtrицлшмьной усJгуп{: <<Согласование
переустройства и (и.тrи) переIшаIrцровки жилого помещения));

5) постановление ад\{инистраIц{и }чf}aНИЦИП€lJlЬного образоваrлая юрод
Армавир от 17 мм 20lб юда N9 1151 <<о внесении изменений в постаЕовление
администрации лФ/ниIц,Iп€IJIьного образованшI город Армавир от 19 шоня 2012
года }"lЪ 1863 (об утверждении административного регламента цредоставJIения
муIrиципЕrльной услrуги: Согласование переустройства и (или) перешIанировки
нежилого помещеЕиjI в мIIогоквартирIrом доме)).

3. Настоящее постановлеIIие подлежит офиrц,rшrьному оrryбrпrковаrпшо.
4. ОтдеJry по связям со средствЕIми массовой информаrцли

администрzu{ии муншIипаJьного образования город Армавир обеспеш,rть
официшrьное огryбликовалие настоящего постаЕоыIения в газете
<dуlуrп,Iципаrьньгй вестник Армавиро.

5. Сектору информационrъгх техноломй адl{инистрации
tytУЕИЦИПаЛЬного образованшI город Армавир (Степовой) р.Lзместить настоящее
постановление Еа официа_ltьном сай:ге адмштистраIцrи Iчf}aЕиципЕIJьного
образования город Армавир в сети LfuTepHeT (www.аrmаwir.ru).

6.Настоящее постановление вступает в сшry со дня его официа.пьного
оrryбликоваЕия,

Глава rчrуrrиIцлпЕIльного образо
город Армавир
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постаIIовJIению админисц)ации

IчD/ницип€шьного образовtlния
город Армавир

от ./r, ог aoa.l м lrJ
(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн
постановJIением администрации

rчDлиципaшьного образоваrпrя
город Армавир

от l2 февра.гrя 2014 года Nэ 295
(в редакчии пост€lновJIения

адмиЕистраIцrи
муниципального образомrшя

город Армавир
от У4,оэ:sсаt хр da!

АДМИНИСТРАТИВIIЫЙ РЕГJIАМЕНТ
предоставJIеппя администрацией муппцппального образоваппя город

Армавпр мупиципальной ус.rrуги <<Согласование переустройства и (или)
переплапировкп помещения в мIIогоквартирпом доме>>

I. Общие положенпя

1.1. Предмет регулпрования адмиппстративIIого регламепта

Административный регламент предоставления адuинистрацией

N{)дшципЕrльногО образованиЯ гороД АрмавиР муниципа;rьной услуп{
<Согласование переустройства и (или) перепланировки помещениJI в

многоквартирном доме> (далее - МуниципсUIьнЕUI услуга, Регламент)

оцредеJIяет стандарт, сроки и последовательность выполЕения

административньIх процедур (действий) по предоставJIению адчrинистрацией

муЕиципЕlльногО образованиЯ гороД АрмавиР Муниципа-пьной услупд
<<Согласование переустройства и (или) переIIлЕlнировки помещения в

мЕогоквартирном доме>.

1.2. Круг заявптелей

Змвитеrrями на поJryчение Муниципа.пьной
собствеrпrики помещениrI в многоквартирном доме,

усJгуm явJUIются
арендаторы, либо
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наниматели, уполномоченные наймодателем, либо
представители, выступающие от их имени, обратившиеся
предоставлении Муниципальной услуги (даrrее - Змвители).

уполномоченные
с зЕlявлеIlием о

1.3. Требования к порядку ппформировапия о предоставлении
Муницппальной услуги

l .з.1 . Порядок поJIучения информации Заявителями по вопросаIчI

предоставления Муниципальной усJrуги и усJtуг, которые явJuIются

необходимьпчrи и обязательными для предостzrвJIения Муниципшrьной усJryги,
сведений о ходе предоставлениrI укaванных усJrуг предстzlвлен в федера_тrьной
государствеНной шrформационной системе <<Единый портЕш государственных и
муницип.шьных усJryг (функций)> (wrпw.gosuslugi.ru) (да-тrее - Единый портшr)

и в государстветтной информационной системе Краснодарского края <<fIорта.п

государственных и lчfуницип:rльных усJryг (функчий) Краснодарского KP€rD)

(www.pgu.kгasnodar.ru) (ла:rее - Ремоншtьньй портал).
1.3.1.1. огветственным испоJшителем предоставления Муниципаrrьной

услуги явJIяется управление жилищно-коммуцаJьного хозяйства

администрациИ муниципЕIльноЮ образованиЯ гороД АрмавиР (даrrее -
Уполномоченный орган).

информирование О порядке предоставления Муниципаьной услуги
осуществJIяется Уполномоченным органом:

l) в устной форме при личном приеме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;

3) rгугем направленЕя письменного ответа на обращеrrие Змвитеrrя

посредством почтовой связи;
4) гглеМ направлениЯ ответа В форме элекГронногО ДОКУIr{еЕТа На

обращение Заявителя с использованием информационно-

ТеЛеКОМЛчf)aНикационной сети <<Интернет> (далее 
- 

Интернет), в том числе с
официа.гtьноГо электронЕогО адреса администрациИ IчrУЕИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир;
5) на информационных стендz!J(;

6) rгугем рЕх}мещения информации в открытой и досryпной форме в
Интернете на официшIьном сайте админис,грации муниципЕIльного образования

город Армавир (www.аrmаwiг.ru) (дшее - официальньй сайт), на Едином
портirле и Регионаьном порт{rле;

7) в филиале ГАУ Краснодарского крм <Многофункчиона.llьньй центр
предоставления государственных и муниlцпальных услуг Краснодарскою

KparD) в г. Армавир.
l.з.1.2. При осуществлении консуJьтировЕtния цри JIиЕIном приеме

Заявителя или с использованием средств телефонной связи цредоставJI5Iется
информация по следующим вопросам:



l) о входящем номере, под которым зарегистрировано зtцвJIение о
предоставлении Муниципальной усrryги;

2) о принятии решения по конкретному зzulвлению о цредоставлении
Мlrниципальной услуги;

3) о перечне Еормативных правовых акгов, в соответствии с которыми
предоставJIяется МуниципЕIльная усJrуга (наименование, номер, дата принятия);

4) об исчерпывающем перечне документов, необходимьгх NIя
предоставления Муниципшrьной усlryги, цrебованиях к оформлеЕIпо ук.rзанных
документов, а таюке перечне докуrчrентов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;
5) о месте рzвмещения на официальном сайте справочной информации

по предоставлению Муниципшtьной услуги;
6) по иrшм вопросам, входящим в компетенцию доJDю{остньD( лиц

Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения.
1 .3. 1 .3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципаrrьной

усJryги осуществJIяется бесплатно.
,Щолжностное лицо Уполномоченного органа, ос)aществJuIющее

консультирование по вопросам предоставления Муниципшlьной услли (в

устной форме иrи посредством средств телефонной связи), долкно Koppelсгнo и

внимательно относиться к Змвителям.
Пр" коIIсультироваI и по телефону должностЕое лицо

Уполномоченного органа на:tывает свою фамилию, имя и отчество, доJIжность,
а затем в вежливой форме четко и подробно информирует обратившегося по

интересующему его вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного

времени, он можеТ предложитЬ обратившемУся обратиться письмеЕЕо, либо

назначить другое удобное для заинтересовalнного лица время дJIя поJrучеЕия

информации.
1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется гryтем

нaшравлеЕия письменного ответа с использоваIIием почтовой связи на

по.rтовый адрес Заявителя.
письмеrшый ответ должен содержать полньй и мотивированный ответ

на поставленный вопрос.
|.З.2. Порядок, форма, место размещенЕя и способы поJDления

справочной информациИ в государсТвенном автономном rlреж,деншr
Краснодарского края <<lчlногофункциональный цеIrтр предоставлеЕия

государствеНItых И муниципЕUIьНьгх усJrуГ КраснодарсКого крм)) (далее -
МФtI) и на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги.

|.3.2,|. На информациоItных стендах в доступньD( дJUI ознакомления

местах Уполномоченного органа рzвмещается след/ющая информация:
1) информачия о порядке предоставлеЕия Муниципаrrьной услуги;
2) сроки цредоставления Муниципальной услуги;
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З) информация о том, что МуницrrпЕulьнЕц услуга предосftrвляется
бесплатно;

4) перечень нормативньтх щ)авовьD( актов, в соответствии с которыми
предоставпяется Муниципмьная усJryга (наr.пчrенование, номер, дата принятия);

5) исчерIIывzlющий перечень дочaментов, необходrлuых дJIя
предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указаЕньD(
докуIr.tеЕтов, а также перечень докуIчrеIIтов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

б) порялок обжаrrования действий (безлействия), а также решений
Уполномоченного органа, муниципальньтх сJrужаццD(, МФЦ, работников МФI-{;

7) шаблон и образец заполнеЕия змвления дJIя предоставJIения
Муниципальной услуги.

|.З.2.2. Справочнм информация, вкJIючая информацию о месте
Е€IхождеЕия и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе электронной почты, формах обратной связи р€вмещается на

официальном сайте, на Едином портirле и Региона:rьном портале.

2. Станларт предоставJIепия Мунпципальпой успуги

2.1. Наименование Муниципальной успугн

<<Согласование переустройства и (или) перепланировки помещениJI в

многоквартирном доме>

2.2. Напменование органа, предоставляющего
Мупиципальную услугу

2.2.|. Предоставление Муниципаrrьной услуги осуществJIяgrся
администрацией муниципЕUIьною образоваrтия горол Дрмавир. ОтветственIъп\,l

исполнителеМ предоставления Муниципшrьной усJIги явJUIется управJIение
жилищно-ком}чrУНЕrЛЬНОГо хозяйства адмиЕистрации муниципальЕого
образоваI*rя город Армавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципаьной усJryги )частвуют
межведомственнЕlя комиссиJI по использованию жилищЕого фонда при
администрации муниципального обр€воваЕия город Армавир (далее 

- 
МВК) и

мФц.
2.2.з. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченным

органом осуществJIяется взаимодействие с:

отделом государственного бюджетного учреждения Краснодарского
края <Крайтехинвентаризация - цраевое БТI,Ь> по городу Армавиру;

МежмуниципЕUIьным отделом по городу Армавиру и Новокубанскому

району Управлеrшя Росреестра по Краснодарскому краю;
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Армавирским городским отделением южного филиала АО
<<РостехинвентаризациJI - Федеральное БТИ>;

МВК;
Территоришlьным отделом Nч2 (по Армавирскому, Новоrсубанскому,

Оградненскому, Успенскому районам) филиала ФГБУ <<Федершrьнм
кадастровм пЕuIата Федершьной службы государственной регистрации,
кадаста и картографии>> по Краснодарскому краю.

2.2.4, Уполtломоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осуществленшI действий, в том числе согласований, необходимьтх для
полlrчения Муниципаrrьной услуги и связанньIх с обращением в иные
государственные органы, органы местItого саIчrоуправления, организаIцп{, за
искJIючением поJцления усJryг и поJIrIениrI доч/ментов и информации,
предоставJIяемых в результате предоставления таких усJryг, вкJIюченньD( в
перечень, утвержденный нормативным правовым аrгом предстzrвительного
оргаЕа местного саJчrоуправления.

Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
предоставление на бумажном носителе документов и информации,
элекгронные образы KoTopbD( ранее были заверены в соответствии с п)aнктом
7.2 частп l статьи Федераrrьного закоЕа от 2'l лаюtв 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
орIанизации предоставлеЕия государственньIх и муниципальЕых услуг)), за
искJIючением сл)лаев, если нанесеЕие отметок на такие докумеIrты либо их
изъятие является необходимьтм условием предоставлеIrия государственной или
муlrиципальной усJгуги, и иных сJtr{аев, установленных федеральньтми
законами.

2.3. Оппсапие результата предоставJIенпя
Муницппальной услуги

2. 3. 1. Результатом предоставления Му ниципальной услуги явJlяются:
l) решение о согласовании переустройства и (или) перепл€lнировки

помещения в многоквартирном доме в форме постановления администрации
tvtуниципального образованиJI город Армавир (далее - Постановление);

2) решение об отказе в согласовании переустойства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме Постановления.
2.З.2. Результаты предоставJIеЕия Муниципа.пьной усJtуги

по экстерриториzшьному принциrrу в виде электронньD( дочiментов
и (или) электронньIх образов докуI,rентов заверяются уполномоченными
должностными лицами администации муниципаJIьного образования юрод
Армавир.

Для поrrуrеrтия результата предоставления МутиIцапальной услуги по
экстерритори€rльному приЕциIry на бумажном носителе Заявитель имеет право
обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления Iчц/ниципrrпьной усrryги Заявитель
по его выбору вправе поJrr{ить:



l) решение о согласовании или об отк lе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в мIIогоквартирном доме в

форме Постановления в форме электронного докуIчrента, подписанное
доJDкIIостным лицом УполномоченЕого органц с испоJIьзованием усиленной
квшифицированной электронной подписи (при н:lличии технической
возможности);

2) решение о согласовании или об отказе в согласоваIIии переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме
Постановления на брлажном носителе.

2.4.1. Срок предоставления Муниципа.пьной услуги cocTaBJuIeT 45 дней
со дЕя регистрации заявления о предоставлении Муниципшlьной усrryги (далее
- запрос).

При направлеЕии запроса и копий всех необходимых докр!еЕтов по
почте срок предоставления Муниципальной услуги отсчитывается от даты
реrистрации доцrментов в Уполномоченном органе.

2.4.2.ПрuостаЕовление предоставления Муниципальной услуги не
предусмотрено.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, явJIяющихся результатом
предоставления Муниципальной усJtуги, составJIяет 3 рабочих дня со дtя
принятиlI решения о предоставлении Муниципшrьной услуги или отк€Lза в

предоставлении Муниципшtьной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующие предоставление М5rпиципальной услуги

Перечень Еормативньrх цравовьD( актов, реryлирующих цредоставление
Муниципшlьной усJryги (с укЕLзанием I.D( реквизитов и источников
официального оrryбликования), размещается на официальном сайте, Едином
портЕrле и Региона-тrьном портале.

2.б. Исчерпывающпй перечень документов, необходпмых
в соответствии с норматпвными правовымп актами для

предоставпения Муниципальной услугп п услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставленпя муниципальяой

6

2.4. Срок предоставления Мунпципальной усJц/гп, в том чисJIе с

учетом необходпмости обращепия в организации, участвующие в
предоставJIении Муниципальной услуги, срок прпостаIIовJIения

предоставJIения Муницппальной услуги в случае, если возможность
приостановJIеппя предусмотрена законодательством Российской

Федерацип, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления Муниципальпой услуги
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услуги, подлежащих предсташIению заявптелем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Щля поJDления Муницлшшrьной ус.тгуги Змвитель представJIяет
следующие дочaменты:

1) запрос на предоставление Муниципшrьной усJryги, по форме, согласно

щ)иложеЕию Jф l иrм приложению Jtlb 2 к настоящему постановJIению;
2) правоустан:rвливаюrrше докуr,rенты на помещение в многоквартирЕом

доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальItом порядке копии),
если право на него не зарегистрировано в Едином государствеЕном реесте
Irедвижимости;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проекг
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
переппанируемого помещеIIия в многоквартирном доме, а если переустойство
и (или) переrrланировка помещения в многоквартирItом доме невозможrш без

присоедиЕениrI к данному помещению части общего имущества в
мIrогоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартщ)ном доме о согласии всех собственrтиков
помещений в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40
Жилищною Кодекса Российской Федерации;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутств}ющих членов семьи нalнимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном
доме на основании договора социального найма (в сJцлIае, если зшIвителем
является уполномочеЕный наймодателем на шредставление предусмотренньж
настоящим гryнктом документов наниматель переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещениJI в мЕогоквартирЕом доме по доювору
социальЕого найма).

2.6.2. В сJryчае подачи запроса через представитеJIя Заявителя
представJIяется документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя,
а также документ подтверждalющий полномотIия предстztвителя Заявителя.

2.6.3. Запрос и прилaгаемые к нему докуN{енты могут быть подаIlы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФL{; посредством использованrrя Единого
портЕIла, Регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, пеобходимых
в соответствии с порматпвными правовымп актамп для предоставJIеппя

Мупицппальной ус.пуги, которые находятся в распоряrкении
государственньш органов, органов местЕого самоуправJIеЕпя и иных

оргаЕов, участвующих в предоставленпи государствепных и
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также
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способы их полученЕя заявителями, в том чясле
в электронной форме, порядок пх представленпя

2.7.1. ЩокуrиеЕты, необходимые дJIя предоставJIения r,гуниципа.пьной

усJгуги, нЕlходяпрIеся в распорюкении государственньD( органов, opIaHoB
местного самоуправJIениJI муниципaлJIьных образований Краснодарского црая и
иных органов, rIаствующих в предоставлении государственньтх или
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

l) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него
зарегистрировано в Едином государственном реестре Еедвижимости;

2) техr*rческий паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;

3) заключение органа по охране памjIтников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором
оЕо находится, явлЕется папrJIтником архитекч/ры, истории или кульц/ры.

2.7.2. Неrryедстzlвление Змвителем укrванньгх докумеЕтов не явJIяется

основанием дJlя отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1 . Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации илй осуществления

действий, предоставление или осуществление KoTopbIx, не пре.цусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношениlI, возникЕlюIщ,Iе в
связи с предоставJIеЕием Муниципа:lьной усJtуги;

2) представления дочrментов и информации, в том числе

подтверждalющLD( внесение Заявителем платы за предоставление

ТчrУIrИЦИПаЛЬНОй усJIуги которые Еаходятся в распоряжении органов,
предоставJUIюпцiх государственные услуrтr, органов, предоставJUIюuцD(

NIуIrиципaшьные услуги, иных государственньrх органов, орг€Iнов местного
самоуправлеЕия либо подведомственных государственным органaлм или
органаN{ месшIого самоуправления организаций в соответствии с

ЕормативныМи цравовыМи акта}.lи Российской Федерации, Еормативными
правовымИ актЕlп,tИ субъектоВ РоссийскоЙ Федерации, IчtУНИЦИПЕШЬНЫМИ

правовыми актами, за искJIючением документов, вкJIюченньж в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\! 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муЕиципzrпьньD( услуг>
перечеIrь дочrментов;

3) представлениrI документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываJIись при первоначЕIльном отказе
в приеме документов, необходимьтх дJIя предостав]Iения М5rниципальной
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усJryги, либо в предоставлении МуниципЕIJIьной услуги, за искпючением
слr{аев, предусмотренньD( подпунктами ((Ф) - <г> rryнкта 4 части l статьи 7
Федерального зzlкона от 27 июля 2010 г. Л! 2l0-ФЗ <Об организации
предоставлениJI государственЕьIх и муниципЕrльньIх услуг)).

2.8.2. При предоставлении IчfуниципaшьньD( усJгуг по
экстерриториальному принцигry Уполномоченный орган не вправе ,гребовать от
Заявителя или МФЩ предоставлениJI документов на бумажньтх носитеJID(, если
иное не предусмотрено федершьным законодательством, реглаJчrеЕтирующим
предоставление Муниципальной усrryги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прпеме документов,
необходпмых для предоставлеЕия Муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями дJIя отказа в приеме доч.ментов, необходимьrх для
цредоставления Муншlлшальной усrryги, явJlяются:

1) представление заявителем доч/ментов, оформленньrх не в
соответствии с установленным порядком (наличие исправrrений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при наллгши);

2) несоблюдение установJIенных условий признания действительности
усиленной квшифиIрrровшrной элекгронной подписи согласно lгщкry 9
Правил использования усиленной квалифицированной элекгронной подписи
при обращении за поJDлением государственньIх и муниципzrльных усJryг,
)лвержденньrх постановJIением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 2012 года JФ 852 <Об угверждении Правил использования

усиленной квалифицированной элек,тронной подписи при обращении за
поJIrIением государственньD( и муниципЕlльных услуг и о внесеЕии изменеЕия
в Правила разра ботки и утверждениrI администативных реглalментов
предоставления государственньIх усJrуг>, которой подписаЕ элекгронный
документ (пакет элекгронных документов);

З) отсутствие у зЕuIвителя оригиЕЕца дочrмента, подтверждЕrющего его
личЕость.

4) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя з€[явитеJlя, в сл)пrае подачи заявления представителем зЕивитеJIя.

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставлениlI
Муниципальной усrгуги, не прешIтствует повторному обращеншо Заявителя
после устравения приЕIины, посJryжившей основанием для откд}а.

О на.тrичии основаIIия для отказа в приеме дочaментов Заявителя
информирует муниципальный служащий Уполномоченного органа либо

работник МФЩ, ответственный за прием документов, объясняет Заявитеrпо
содержание вьивленньIх недостатков в представленных документах й
предлагает приЕять меры по их устраЕению.
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Уведомление об отка:!е в приеме дочментов, необходимых дJIя
предоставлениJI Муниципальной услуги, по ц)ебованию Змвителя
подписьвается работником МФI], должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с указанием приtIин отказа не позднее 3 дней со
дня обращения Змвителя за полr{ением IчI)aниципiшьной усrrуги.

Не может быть отказано Заявите.тпо в приеме дополнительных
дочrментов при нчrпичии намерения их сдать.

2.10. Исчерпывающпй перечепь оснований для прпостановJIения
илп отказа в предоставлеппп Мупицппальной усJIуги

2.10.1. Оснований для приостановJIениrI предоставления Муниципальной
усJIугrr законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. ОснованиJIми дJuI отказа в предоставлении Муниципальной усJryги
явJUIется:

1) непредставлениrI определенных пунктом 2.6 настоящего
Административного регламента дочrментов, обязанность по предоставJIению
которьж с }п{етом пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента
возложена на змвителя;

1.1) посryпление в Уполномоченный орган ответа на межведомствеЕный
запрос от одной либо нескольких организаций, перечисленньfх в ггункге 2.2.3
настоящего Регламента, свидетельствующего об отсутствии докумеЕта и (или)
информшlии, необходимых дJIя согласованиJI переустройства и (или)
перепланировки помещения в мIlогоквартцрном доме в соответствии с пуЕктом
2.7.1 настоящего Регламента, если соответств}aющий докрлент не представлен
змвителем по собственной инициативе. Отказ в согласования переустройства и
(или) переrшанировки помещения в многоквартирном доме по указанному
основанию догryскается в слrIае, если администрация NIуниципального
образоваттия город Армавир, после пол}п{ениJ{ указанного ответа уведомила
зЕIявитеJUI о поJIг{ении такого ответа, предложила змвитеJIю представить
доцмент и (или) информацию, Ееобходимые для переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пyIrKToM
2.7.1 настоящего Административного регламента, и не пол}чила от заlIвителя
такоЙ документ и (или) информацию в течение шшнадцати рабочих днеЙ со дtrя
направлениJI уведоIчLлени,I.

2) представление документов в Itенадлежащий орган;
3) несоответствие проекга переустройства и (иrи) перетrланировки

помещениrI в многоквартирном доме требованиям законодательства;
2.10.3. Огказ в предоставлении Муниципмьной усJryги не преIuIтствует

повторЕому обращению Змвителя после устраненшI причины, посrцгжившей
основанием дJUI отказа.
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2.11. Перечень услуг, которые явJIяются необходпмыми и
обязательными для предоставJIения Муниципальной услугп, в том чпспе

сведенпя о документе (локументах), выдаваемом (вьцаваемых)
оргашизациями, участвующими в предоставJIенни Мунпципальной услуги

Ус.rгугой, KoTopaul является необходимой
предоставления Муниципальной усJгуги, является
случае не предоставления подлинника).

и обязательной Nlя
нотариatльнаll усrгла (в

2.12. Порялок, размер п основания взимания государственной
пошлпны или иной платы, взимаемой за предоставJIеЕие

Мупиципальпой услуги

Государственная поuшина иfм иная плата за предоставлеЕие
Муниципальной услуги не взимается. Предоставлпение Муниципальной услуги
осуществJIяется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основапия взимания платы за
предоставJIепие усJIуг, которые являются необходимыми

п обязательнымп для предоставлепия Муницппальной услугп, вI&IIючая
пнформацию о методпке расчета размера такой платы

За предоставление усJгупп, необходимой и обязательЕой Nlя
предоставления Муниципа.пьной усJrуЕr, оказываемой нотариусzrми оплата
кtимается в соответствии с расценками, утвержденными нотариальной папrатой
Краснодарского края.

2.14. Максимальный срок ожпдания в очереди прп подаче запроса
о предоставлении Муниципальной успуги, услуги, предоставляемой

органпзацпей, участвующей в предосгавлении Муницппальпой ус;rугп,
п прп полученип результата предоставленпя таких усJIуг

Максимаьный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении Муниципальной услуги, а также при поJýлении результата
предоставпения Муниципальной усJrуп4 при ли.{ном приеме Змвителя не
должен превышать 15 минут.

2.15. Срок п порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIепип
Муниципальной услуги, в том чиспе

в электронной форме

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предоставлении Муниципальной усJгуги и (или) докуIйеIIтов (содержащихся
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в ню( сведений), поданньгх в том числе посредством Единою портаJIа,
Регионшrьного портала осуществJlяется в день их поступления.

2.15.2. РегистрациJI запроса о предоставленшr Муниlцлпальной усJIуги и
(или) доч.ментов (содержаuдlосся в ню( сведений), пойупившего
в выходной (нерабочий или праздниЕIный) день, осуществляется в первьй
за ним рабочий день.

2.1б. Требованшя к помещенпям, в которых предоставIrяется
М5lпиципальная успуга, к залу ожпдания, местам для заполненпя запросов

о предостав.IIеппи Муницппальной уqlrуги, информачпоппым стеЕдам с
образцами пх заполпения п перечнем докумептов, пеобходимых для

предоставJIения кая(дой Мунпципальной 5rслугп, размещеншю и
оформлению визуальной, текстовой п мультимедпйrrой информации о

порядке предоставJIения такой услуги, в том числе
к обеспечению доступностп для пнвалидов указанных объекгов

в соответствии с законодатеJlьством Российской Федерацпп
о социальной защпте ипвалидов

2.16.1. Ияформация о графике фежиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Упо.тпrомоченного
органа, на видном месте.

2.|6.2.Здание, в котором предоставJIяется Муниципшьная усJгуга
оборудуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей
в помещения.

2.16.З, Вход в здание оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей шlформацlло об Уполномоченном орrане, а т.шоке

оборудуется лестницей с пор)чнями, пандусЕшчrи, для беспрепятствеIIного
передвшкениJI грЕl)кдан.

2.16.4. Места предоставJIеrтия Муншrипаьной усJIуги оборудrются
с )четом ,гребований доступности дJIя инвЕrлидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социапьной
защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

l) условия для беспрепятствеЕного доступа к объекry, на котором
орtанизоваЕо предоставление усJгуг, к местам отдыха и предоставляемым

усJryгам;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекга,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объекг и вьIхода
из него, посадки в транспортное средство и выса,щlt из нею, в том числе с
использованием кресла-коJIяски ;

3 ) сопровождение инвалидов, имеюпцIх стойкие расстройства функrц,rи
зрения и самостоятельного передвижениJ{, и оказание им помощи на объекге, на
котором организоваIlо предоставление усJtуг;
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4) надлежащее р€вмещение оборудов ания и носителей информации,
необходимьтх для обеспечения беспрепятственного доступа
к объекту и rrредоставляемым усJryгам с }пrетом
их жизнедеятельности;

инвалидов
ограничений

5) лублирование необходимой для инвапLiдов звуковой и зрительной
информации, а таюке надгпrсей, зЕаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполнеЕными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) догryск на объект, на котором орIанизоваЕо предоставление усJIуг,
собаки-проводника при налиtIии докуrйента, подтвержд:lющего ее специ€шьное
обуrеrп,rе и выдаваемого в порядке, установленЕом законодательством
Российской Федерачии;

7) оказание работниками орftrна (учреждения), предоставллощего услуги
населеЕию, помощи инвЕIлидЕtм в цреодолении барьеров, мешЕrюlщD(

поJrr{ению ими усJIуг наравне с другими органами_
2.1б.5. Помещения, в KoTopbD( предоставляется МуниципальЕм услугаэ

зЕIл ожидания, места дIя заполЕения запросов о предоставлении
Муниципальной усrгуги должны соответствовать санитарЕо-гигиениЕIеским
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности туда,
а также оборудоваться системами кондиционирования (охлаждения
и нагреваттия) и вентиJтирования воздaха, средстваIчrи оповещения
о возникновении чрезвьFIайной сиryацшr. На видном месте располaгаются
схемы размещениrI средств пожарот)rшения и rгутей эвакуации людей.
Предусматривается оборудование доступtlого места общественного
пользованиrI (ryалет).

2.16.6. Кабинеты оборудrются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацlшо о номере кабинста и наимеЕоваЕии
струкlурного под)Евделения Уполномоченного органа, предостaшJIяющего

Муниципальrrуо услуry.
2.16.7. Места дJIя заполнения запросов о предоставrIении муниципальной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копировЕшьным аппаратом,
компьютерalluи и иной оргтехникой, рабочими столal}tи и стульями,
кресельЕыми секциrIми дJUI посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендаIuи.

2. l 6.8. Информационные стенды доJDкны содержать сведеЕия, )rказаЕные
в пункте 1 .3.2. l Регламента и р{вмещаться на видном, доступном месте.

2.16.9. Оформление визуа.пьной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставJIеЕия Муниципа-тrьной ycJryM должно
соответствовать оптимчшьному зрительному и сJIуховому восприятию
информации Заявитеrrями.

2.16.10. Прием Заявителей при предоставлении Муницr,тrальной усJгуп4
осуществляется согласно графику фежиму) работы Уполномоченного органа.
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2.16.||. Рабочее место доJDкностного лица Уполномоченного органаэ

цредост:IвJUIющего Муниципальrгуrо услуц, обору.ryется компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме поJггIать
справочную информацию по вопросам предоставления Муниципа.llьной усrгугтr
и организовать цредоставление Муниципшlьной усJtуп,{ в полном объеме.

2.17. Показатели досryпности и качества мунпцнпаJIьной 5rслугп, в
том числе количество взаимодействпй заявителя с должностными лицамп

при предоставлении Муницппальной ус-rrуги и их продолr(ительпость,
возможность полrIения ивформацип о ходе предостав,Iеппя

Муниципальной успугп, в том чпспе с пспользованием
информациоппо-коммуникационных техпологпй, возможность либо

невозможность получеЕпя М5rппципальной ус;rуги
в многофункциональЕом центре предоcтаRIIеппя государственных
и муниципальных уqцrг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявптепя (экстеррпториальный принцип), посредством запроса

о предоставленип нескольких государственных п (илп) мунllцппальных
услуг в многофупкциональпых центрах предоставJIения государственных

и мунпципальпых услуг, предусмотренного статьей 15.1 ФедераJIьного
закона от 27 rrюля 2010 г. }lЪ 210-ФЗ "Об организацип предоставJIения

государствеяньш и муниципальных услуг"

2. 1 7. l . ПоказатеJIями доступности и качества }ryIrшцIпalJIьной усrгугrt
явJI,Iются:

l) полнота, акryальность и достоверность информации о поряде
цредостzIвления Муниципальной усrrли;

2) наглядность форм размещаемой информации о порядке
предоставления Муниципальной усrгуги;

3) оперативItость и доgговерность предоставJIяемой информации о
порядке предост€IвлеIiия Муниципальной усrryги;

4) установление и соблюдение требований к помещениям, в KoTopbD(

предоставJIяется Муницлшальнм услуга;
5) предоставление возможности подачи зЕIявления о предоставлении

Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых дя
предоставления Муниципальной усJrуги, а таюке вьцачи зaцвитеJuIм

доц/ментов по результатzrм предостчlвJIения МуниIц.rпальной услути в МФЦ;
б) количество взаимодействий заявr,rтеJIя с должЕостными лицами

Уполномоченною органа при предоставлеЕии Муниципальной усJtупд
и их продолжительность;

7) установление и соблюдение срока предоставления Муниципаrrьной

услуги, в том числе срока ожидаЕия в очереди цри подаче заявлениrI и при
поJryчении результата предоставления Муниципальной усrrуги;
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8) своевременное рассмотрение документов, представленньгх Заявителем,
в спrIае необходимости - с уtастием Заявителя;

9) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Змвителей по результатам
предоставления Муншдипальной ус.тrуги;

10) предоставление возможности подачи зaUIвJIения о предоставлении
Муниципшlьной услуги и дочrментов (сведений), необходимых
дIя предост€lвления Муниципа:rьной усJryги, в форме элеIсгронного докуrr,rеЕта,
в том числе с испоJIьзованием Единого порт€ша, Регионаьного портчrла.

2.|7.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципа-тrьной

усJryги, предоставJIяемой в электронном виде:
1) доступность информации о порядке предоставления Муниципальной

услуги;
2) доступЕость электронных форм доч.ментов, необходимьп< для

предоставления Мунлшlипальной усrryги;
3) доступность иЕструIlfентов совершения в электронном виде платежей,

необходимьп< дJIя поJDленшI Муниципальной услуги;
4) время ожидания ответа на подачу з€цвленшI;
5) время предоставJIения Муниципальной усrryги;
6) улобство процедур предоставпения МуниципаrrьноЙ усrгупr, вкJIюч.uI

процедуры з:шиси на црием, подачи з:IявJIения, оплаты обязательньп< платежей,
информирования зчцвитеJIя о ходе предоставления Муниципальной усrтуrи, а

таюке полгIения результата предоставления Муниципа:rьной уФtупr.
2.|7.З. В ходе предоставления Муниципа.пьной усJryги Заявитель

взаимодеЙствует с доJDкностными лицами Уполномочеrпrого opftlнa не более

двух раз (подача змвления и иных документов, необходимьоr дIя
предоставлеIrия Муниципальной услуги и поJгr{ение результата
предоставления муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий
составлlIет: при подаче заJIвлениJI - не более 15 миrгуг; при поJI)лении

результата Муницrrпальной услуги - не более 15 миtгуг.
В процессе предоставлениrl муниципальной усrгуги Заявитель вправе

обращаться в Уполномоченный орган за поJгrtением информации о ходе
предоставления Муниципальной усrryги неограниЕIенное количество раз.

В прочессе предоставJIения Муниципа.пьной усJtуп{ Змвитель вправе

обращаться в МФЩ за поJDлением информации о ходе цредостtIвпения
Муниципшrьной усrгугrr Упоrпrомочеrпrым органом неограниченное количество

раз.
2.17.4. ЗмьитеJIю предоставJuIется возможность независимо от его места

жительства или места пребываrшя (для физическю< лиц, вкJIючtlя

индивидуЕrльных цредцринимателей) либо места нЕIхожденIбI (для юридичесrcоr
лиц), обращаться в любой по его выбору МФI-{ в цределах территории
Краснодарского крzu для предоставления ему Муниципальной усJtупr по
экстерриториЕIльЕому принципу.



Предоставление Муницлшшtьной услугтl в МФI] по экстерриториальному
принциrry осуществJIяется на основании соглашений о взаимодействrшl,
зIлкJIюченньD( уполномоченным МФЩ с администрацией tчгуниципi}льЕого
образования город Армавир.

2.17.5. При предоставлении Муницrша.пьной усJгупr с использомЕием
информационно-коммуникационных технологий, в том tIисле Единою поргала,
Регионального портarла, Заявитеrпо обеспечиваgтся возможность:

l) получения информации о порядке и срок€lх предоставJIениrI
Муничипшrьной ус.lтуги;

2) записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставJIеЕии
Муниципапrьной усrryги;

3) формирования запроса о предоставлении Муниципаllьной усJtуп4;
4) приема и регистрации Уполномоченцым органом зЕцвления и иньD(

доку}rентов, необходимьпr для предоставления Муниципальной услуги;
5) по.тгуrения результата предоставлеЕия Муниципа-тrьной усrryги;
6) полуtения сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжшrоваrше решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или IчrуниципаJьного сJryжащего.

2.|7.6. Предоставление Муницлша.пьной усJryги, посредством
комIшексного запроса Ее осуществJIяется ,

2.18. Иные требования, в том чпсле учптывающие особенностп
предоставJIения Мупиципальной ус_пугп по экстерриторпальЕому

принцппу (в случае, если Мунпцппальная ус-пуга предоставляется по
экстерриторпальЕому прпнuппу) п особенноgгп предоgгавJlеЕпя

муппципальной усrrуги в электровной форме

2.18,1. Дя пол}цениJI Муниципаrrьной услуги Змвитель предст€tвJIяет

запрос о предостЕrвлении Муниципальной усJгупп и документы (сведения),

необходимые дJIя цредоставления Муниципшtьной услуги:
l) на бушлажном носителе в Уполномоченный орrан при лиtIном

обращении;
2) на буrrлажном Еосителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
3) на брлажном носителе в МФЩ при лиЕIном обращении;
в форме элеIсгроЕных документов с использованием информационно-

телекоммуникационньrх технологий, вкJIючм использование Единого портапа,
Региона.llьного портала.

2.18.2. При направлении заявлеrтий и доIсуIчrентов в элекгроЕIIой форме
с использованием Единого портaша, Ретионаltьного портала, зЕlявление и

документы должны быть подписаны усиленной квшrифицированной
элекгронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апреля 20l l года Ns б3-ФЗ <Об элекгронной подrпrси> и постatновJIения
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Правительства Российской Федерации от 25 июrrя 2012 года ]ф 634 <<О видах
элекгронной подписи, использовЕlние Koтopblx доrryскается при обращеЕии за
поJDлением государственньIх и муниципzцьньD( усJIуг>.

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простуо элекгронFIуIо
подпись в сл}п{ае, предусмоц)еЕном tт)лктом 2| Правил определения видов
элекгронной подписи, использовzlние KoTopbD( дошускается при обращении
за полу{ением государственньD( и IlfуIrиципальЕых усJtуг, утвержденньD(
постановлеIiием Правительства Российской Федерации от 25 шоня 2012 г.
}lb бЗ4 'О видах электронной подписи, использование которьгх доrryскается при
обрацении за поJIгIеЕием государственньж и муниципальЕьIх усJryг", согласно
которому, в слr{ае если при обращении в элекгронной форме
за получением муницип,lJIьной услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лшIа осуществJIяются с использованием фелеральной
государствеIIной информационной системы <<Eдиная система идентификацrпr
и аугентификации в инфраструкryре, обеспечиваощей информационно-
технологиtIеское взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставлениJI государственньIх и NrуниципЕrльных услуг в элекцrонной

форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификаIц,rи), Заявитель
вправе использовать простуIо электронrгую подпись при обращении
в элекгронной форме за поJIучением Муниципа.пьной усrrупа при условии, что

при выдаче кJIюча простой электронной подгпlси личЕость физического лица

установлена при личном приеме.

3. Состав, поспедовательпость и сроки выполнения
администратпвных процедур (лействпй), требования к порядку пх

выполненпя, в том числе особепности выполнения администратпвных
процедур в электронной форме

3.1.Исчерпывающий перечень адмиЕистратпвных процедур (дейсгвий),
при предоставJIеппи мупицппальной ус-rrугн

3.1 , 1 . Предоставление Муницлшальной усJtуги вкJIючает в себя

последовательность след/ющих административных процедур (действий):

прием фегистация) запроса и прилzгаемьtх к нему документов;
запрос документов, указаЕных в подразделе 2.7 Регламента, в рамках

межведомственного взаимодействия;
передача органап,r, предоставJIяюпцм государствеЕЕые усJгуп,I, органам,

предоставJIяющим муницип€цьные услуги, запроса о предоставлении
Мун и ципальной усrгупа ;

рассмотрение заrIвления и прилагаемьIх к нему докумеЕтов фегистрация
заявлеЕия, рассмотрение заrIвления и приложенных к нему дочrментов на МВК,
составление акта МВК, внесение проекта постаIIовлеt{ия дIя рассмотрения
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главой муЕиципального обрЕrзования город Армавир, подготовка доч.ментов,
подтверждiлющD( принятие решения);

приЕятие решения о предоставлении либо об отказе в цредоставлении
Муниципальной усrгуги;

передача курьером пакета документов из Уполномоченного орrана
вМФЦ;

выдача (направление) Заявителю результата предостаыIения
Муниципальной усrгли.

3.1.2. Заявитель вправе отозвать свой запрос Еа лпобой стадии

рассмоц)ения, согласоваЕия йл1и подготовки дочrмента Уполномоченньп,r
органом, обратившись с соответствуюпц{м заявлением в Уполномоченный
орган либо МФЩ.

3.2.Пос.ледовате.JIьность выполненпя административЕых процедур
(лействий) осуществляемых адмппистрацией мупиципального

образовапия город Армавир

3.2. l . Прием фегистрашия) залроса и прилагаемьIх к нему документов.
З.2.|.l. Основанием дJIя начала адмиЕистративной процедфы явJIяется

обращение Змвителя в Уполномоченный орган с запросом и доч/ментarми,
указанными в подразделе 2.6 Регламента или поступление зчшроса и
доц/ментов в Уполномоченrшй орrан из МФЩ.

Посryпление заявJIения и документов в Уполномоченньй орган из МФЩ
осуществляется с )летом особенностей, установленных статьей б.2 Закона
Краснодарского црiц от 2 марта 2012 rода Ns 244б-КЗ <Об отдельньп< вопрос€ж
организации предоставления государственньIх и муниципzIJIьньrх усJryг на
территории Краснодарского кр€rя.

3.2.1.2. Запрос и доýIменты могут быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом сJryчае направJIяются копии
документов, верность KoTopbD( засвидетельствована в установленном закоItом
порядке, подлинники доц/ментов не направляются_

,Щолжностное лицо Уполномоченвого органа:
l) проверяет наJIичие документов, необходимых для предоставJIения

Муниципальной усrryги, согласно перечню, укд}аЕному в подразделе 2.6
Регламента;

2) производит регистрацию запроса и докуIчtентов, укчцiанньD(
в под)азделе 2.6 Регламента, в день их поступления в Уполномоченньй орган;

З) сопоставляет указанные в запросе сведения и данные в представленньD(

документах;
4) выявляет нЕши.Iие в заrIвлеЕии и доц.ментах испрашrений, которые

не позвоJUIют однозначно истолковать ю( содержание;
5) в с-гтучае представлениJI IIе заверенной в установленном порядке копии

докуlчrента указанного в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа сли!Iает ее с оригиналом и ставит на ней
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заверительную Еадпись (Верно)), должность лица, заверившего копию, лиtIЕуIо
подпись, инициaшы, фамилию, дату заверения, а оригиЕtIJш дочaментов
возвращает Змвителю;

б) выдает расписку-уведомлеЕие о приеме фегистрации) документов,
указанных в под)arздела 2.б Регламента. При направлении дочaментов по почте,
IIаправJIяет извещение о дате поJtrIения фегистрации) указанньD( документов
не позднее чем через 2 рабочих дня с даты ID( поJrrIения фегистршщи) по
почте.

З.2.1.З. В сrryчае непредставления (представлеЕия Ее в неполном объеме)
докуrчrентов, указаЕньtх в подразделе 2.б Регламента, доJDкностное лицо
УполномоченЕого органа возвращаgt их Заявитеrпо по ею требованию.

В сrгrrае если документы, указанные в подрЕвдела 2.6 Регламента,
содержат осIlования, предусмотренные гryнкгом 2.9.1 подр€вдела 2.9

раздела 2 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа принимает

решение об отказе в приеме документов, необходимьrх дJuI цредоставлениrI
Муницrшальной услуги и направJIяет Заявитело уведомление об отказе в
приеме документов, необходимьтх для предостЕвления Муниципальной услупr
с указанием приЕIиII откЕва.

Уполномоченный орган обязан возвратить з€lявитеJIю запрос и дочrменты,
прилагаемые к нему, без рассмотрения, по его письменному змвлению.

Возврат докуN{ентов по требованию змвитеJхя осущестышется в течение 7-
и рабочих дней со дtul поJrrIения исполнителем Муниципа.ltьной усJгупr
представленIrьD( документов.

Ответственный исполнитель Муниципальной усrгуги уведомJIяет змвитеJIя
о возврате приЕятьD( к запросу дочrментов (приложение Ns 3 к Регламенry) с

указанием причины возврата <<требоваrrие змвитеJID) и возвращает ему

указанные докуrr{еIтты лично либо почтовым отправлением.
З.2.1.4. Максимальный срок выполнения админис,гративной процедуры

составJIяет l рабочий день.
З.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры воuIожено

на доJIжностное лицо УполномоченЕого органа, отвgгственное за прием

фегистрачию) запроса и прилагаемьж к нему доцrментов, необходимьп< дrrя
предоставления Муниципа-тrьной услуги.

З.2.|.6. Критерием пришIтиlI решения по данной адrлинис,тративной
процедryе явJtяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимьrх дJIrI предостzrвления Муниципальной услуги.

З.2.|.7. Результатом административной проuедуры явJIяется регистрация
запроса о предоставлении Муниципальной услуги и приJI:IгаемьIх к нему
документов ипи откЕIз в приеме докуN,rеЕтов, щ)и выявлении оснований дrrя
oтKtЦta в приеме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача Заявитеrпо должItостным лицом Уполномоченного орпIна

расписки-уведомления о приеме фегистрации) запроса о предоставлении
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Муниципальной услryги и прилагаемых к нему дочaментов или выдача

уведоIчlления об отказе в приеме дочaмеЕтов, необходимьп< дJlя предоставлеЕия
Муниципа.ltьной усrгуглt с ук.rзанием причин отказа,

3.2.2.Запрос докумеЕтов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в p€ll\,rкax

межведомственного взаимодействия.
3.2.2.1. Основанием для начЕrла административной процедуры явпяется

непредставление Змвителем доцrмента, укiванного в шуIrкте 2.7.1 Регламента,
который находится в распоряжении государственньD( органов, орrанов
местного самоуправJIения и иньIх оргzIнов, }частвующих в предоставлении
Муниципа.ltьной усrгли.

З.2.2.2. ,Щолжностное лицо УполномоченЕого органа запраIIIивает в
течение 2 рабочих дней с даты приема фегистрации) запроса документ,
указанный в гryнкте 2.7.| Регламента в p{rMKErx межведомственного
взаимодействия, который находится в распоряжении государственньIr( органов,
органов местного самоуправлениJI и иньж органов, )частвующих в
предоставлеЕии Муниципальной усrгуги.

З.2.2.З.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает
и направляет в paмKirx мехсведомственною информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представJIении докуIчrентов и информации,
необходимьпr дJIя предостаыIения Мупиципшlьной усJtупr, а также
о представлении запрашиваемьIх сведений в форме элекгронного документа,
согласно утвержденным формам запроса, который подписывается элекцrонной
цифровой подписью, или межведомственный запрос
о представлении запрашиваемьIх сведений на бумажном носителе, согласно
требованиям, цредусмотренным гrунктами 1-8 части l статьи 7.2 Федершrьного
закона от 27 июля 2010 года JФ 2l0-ФЗ <Об оргаr*rзации предоставлеIrия
государственных и муЕи ципirльньD( услугD.

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные зzrпросы направJIяются

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней региоЕ:rльньD( систем
межведомственного электронного взаимодействия (при нtллиt{ии текlи.Iеской
возможности) с использованием совместимьIх средств криптографической
защиты информацшr и применением элекгронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронных сервисов, внесенных в единьй реестр систем
межведомственного элекгронного взаимодействия (да;lее - СМЭВ), либо
на бумажном носителе, подписаЕном уполномоченным должЕостным лицом
УполномоченЕого органа, по почте, курьером иJIи посредством факсимильной
связи, при отс)лствии технической возможности Еaшравления
межведомствеЕного запроса.

Направление запросов догryскается только с целью предостаыIения
Муниципа_тlьной усrгуги.
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По межведомственным запросам Уполномоченного орrана, докуIчlент,

указанный в подIryнкте 1 rryнкга 2.7.1 Регламента, предоставляется в срок не
позднее 5 рабочrо< дней со дЕя полrlениJI соответствующего
межведомственного запроса.

З.2.2.5. Максимальный срок выполвения административной процедуры
составляет 7 рабочих дней.

З.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Упоrпlомоченпого органа, ответственное
за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему дочrментов, необходимьтх
для предоставленшI муниципа.тrьной усJtги.

З.2.2.7. Критерием прш{ятrlя решения по длrной административной
процедуре явJIяется отсутствие докуIчlента, укzвЕlнною в подtryнкте 1 rгуrкта
2.7.1 Регламента, который находится в распоряжении государственных opt?Hoв,
opl,zlнoB местного сilмоуправления и иньD( органов, rIаствующих в
предоставлении Муниципальной усrгуги.

З.2.2.8. Результатом административной процедуры явJIяется пол)ление

документа, запрашиваемого в paMKErx межведомственного взаимодействия-
3.2.2.9. Способом фиксации результата выполнеЕия административной

процедуры является регистрация должностным лицом Уполномоченного
opraнa поступившего в paмKzrx межведомствеЕного взаимодействия дочrмента,
их приобщение к заявлению и докумеЕтам, представлеЕньп< Заявителем.

З.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемьIх к нему документов и принятие

решения о предоставлении (отказе в предоставлевии) Мупиципа.пьной усJtуг}r.
З.2.З.l. Основанием для начzша ад\.lиЕистративной процед(ры явjIяется

нaUIиЕIие полного комплекга дочrмеЕтов, пре,ryсмотреЕного под)ЕLзделом 2.6

регламеята.
З.2.З.2.,Щолжностное лицо Уполномочевного органа осуществJuIет

проверку докумеЕтов, указанньж в под)азделе 2.6 Регламента, Еа пред\,lет

соответствия действующему законодательству и нzrлиtlия оснований для
предоставлениJI Муниципальной усJtуги либо оснований Nlя отк€!за

в предоставлении Муниципаrrьной усJtуги.
З.2.З.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры

составJIяет 1 рабочий день.
З.2.З.4. Специалист Уполномоченного органа передает сформированный

пакет документов секретарю МВК в течение l рабочею дrrя.
2.2.З.5. Запрос регистрируется секретарем МВК с использов.rнием

программного обеспечения для регистации поступающих докуN{ентов с
присвоением входящего номера и даты.

З.2.3.6. По мере поступлеIIиJI запросов, но не реже двух раз в месяц,
проводится заседание Мвк.

З.2,З.7. МВК, рассмотрев представленное заявление с прилагаемыми к
нему дочrмент€lпdи, предложения членов МВК, произведя осмотр или
обследование переустраиваемого и (или) перепланируемого помещениJI в
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многоквартцрном доме, принимает решение в соответствии с полномочиями о
согласовании переустройства и (или) переIшанировки помещения в
многоквартирном доме.

З.2.З.8. После проведения заседания МВК в течение 3-х рабочих дней
готовится zlKT о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме или об oтKa:te в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме,
по форме, утвержденной постановлением админисц)ации }tуниципЕшьною
образования город Армавир от 12 февраля 20lб года Nр 222 <<О мерах по

реаJIизации Жилипшого кодекса Российской Федерации на территории
муниципttльного образования город Армавиlr>, который подписывается
председателем и членами МВК, и передается в течение 1 рабочею дня в
Упраыrение.

З.2.З.9. На основании акга МВК Управление в течение 5-ти ка.пендарньпr

дней со дня передачи акта разрабатывает, обеспеч,tвает согласование в орган€ж
администрации ttуЕшIипЕlльного образования город Армавир и вносит Еа

рассмотрение главы муницип€uIьного образоваrтия город Армавир проект
постановления администраIц{и IчtуниципЕшьного образованиJI город Армавир
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и (или)

переIIлЕlнировки помещения в многоквартирном доме, который

рассмац)ивается главой муниципЕIльного образования город Армавир в течение
трех рабочих дней.

3.2.3.10. Решение об отказе в согласовании переустойства и (иш)
перепланировки помещениrI в многоквартирном доме должно содержать

основания откiLза с обязательной ссьrлкой на нарушеЕия, цредусмоц)енные
частью 1 статьи 27 Жилищlого кодекса Российской Федерацrшr и подrryнктом
2.10.2 Регламента.

З.2.З.||. Результат административной цроцедФы:
а) Постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещенЕя в многоквартирном доме;
б) Постановrrение об отказе в согласовании переусцойства и (ппи)

перепланировки помещеншI в многоквартирном доме.
з.2.3.\2. Способ фиксации результата выполнеЕия админис,гративной

проце.ryры:

регистрация Постановления о согласовании переустройства и (или)

переIшанировки помещения в многоквартирном доме в журЕапе регистрации;
реIистрацшI Постановления об отказе в согласовании переуйройства и

(или) перепланировки помещеЕиJI в многоквартирЕом доме в журнале

реrистрации.
3.2.4. Передача курьером пакета докуI\,rевтов из Уполномоченного

органа в МФЩ.
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З.2.4.1. Основанием для нач€rла административной процед/ры явJIяется
подготовленный дrrя выдачи результат предоставления Муниципшrьной ус.тгли.

З.2.4.2. Передача докуIt{ентов, явIuIющихся результатом предоставления
Муницлшапьной услуги из УполItомоченною органа в МФЦ осуществJuIется в
соответствии с условиями соглашенпя о взаимодействии.

Передача ответственным должЕостным лицом Уполномоченного органа
докр{ентов в МФц осуществляется в течение l рабочего дЕя после

ремстрации документов, явJIяющихся результатом предоставления
Муницшrальной услуги, на основаЕии реестра, который составJIяется в двух
ЭКЗеМПJIЯРulХ, И СОДеРЖИТ ДаТУ И BpeMrI ПеРеДаЧИ ДОКУIчlеНТОВ, а TaIoKe ЗаВеРЯеТСЯ
подписями должЕостного JIица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

3,2.4.3. Максимальный срок выполнениlI административной процедфы
составляет 1 рабочий день.

3.2.4.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностЕое лицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу
пакета доý/ментов в МФЦ.

З.2.4.5. Критериями принrlт}lя решения по данной 4дrлинистративной
процедуре явJIяется подготовленrьй к выдаче Заявителю результат
цредоставления Муниципальной усrгугrr в МФЦ.

З.2.4.6. Результатом административной процедуры явJIяется поJrrIение
МФЩ результата предоставJIения Муниципшrьной услуги для его вьцачи
заявитеrпо.

З.2.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной

цроцедуры явJu{ется IIаJмчие подписей должЕостноп) лица Уполномоченного
органа и работника МФЦ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

документов.
3.2.5. Выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставлеЕия

Муни цилальной усrrуги.
3,2.5.1. Основанием дJuI нач€ша административной процедФы яыIяется

щ)инJIтие Уполномоченным орrаном решеЕия о предоставлеЕии
Муниципальной услгупа либо об oтKa:te в предоставлении Муrrиципа;rьной

услуги.
3.2.5.2.,Щолжностное лицо УполrомоченЕого органа в течение 1 рабочего

дI с момента согласованиJI и подписаниrI проекта мотивированною откЕtза в

предоставлении Муниципа.гrьной усJryги, при откaве в предоставлении
Муницrrпальной услупл, осуществJIяет вьцачу ).ведомJIениJI об отказе в

цредоставлении Муниципальной услуги лично в руки Заявитеrпо иJIи

IIаправляет уведомление об отказе в предоставJIении Муницшrальной услуrтr в
адрес Заявителя.

3.2.5.З, Максима.лtьный срок выполЕениlI адмиЕистативной процедуры
составJLяет l рабочий день.
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З.2.5.4. Исполнение данной админис,гративной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу
(направление) Заявитеrпо результата цредоставления Муницлша.пьной услуrтr.

3.2.5.5. Критерием приIrятия решениJI по данной административной
процедaре явJIяется наличие решения об отказе в предоставлении
Муниципшrьной усrгуги или решения о предоставлении Мупиrц,rпаrrьной

усJrуги.
З.2.5.6. Результатом адмиIrистативной прочелуры явJIяется напраыIение

уведомления об отк.lзе в цредоставлении Муниципа;rьной услуrи vIJlи

результата предоставления Муниципальной услуги.
З.2.5.7. Способом фиксации результата административной процедryы

является выдача Заявителю результата предоставлениrI Муниципшrьной усrгуги.
З.2.5.9. Завершение переустройства, и (или) переплаЕировки

подтверждается актом МВК. Акг МВК, подтвержд.lющий завершение
переустройства и (или) перепланировки помещениlI в многоквартирном доме,

должен быть направлен органом, осуществIIяющим согласовrlние
переустройства и (или) перепланировки помещения в мноюквартирном доме, в

орган или организацию, ос)дцествJUIющие государственный r{ет объектов

недвю{оlмого и}tуIцества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 юда Ns 221-ФЗ "О государственЕом кадастре Еедвижимости>. Акт МВК
подтверждает окоЕ!Iание переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирЕом доме.

3.3. Перечень административных процедур (лействий) прп
п5редоставлении Мупиципальной ус-гrуги в электроппой форме

3.3.1. ПредоставлеЕие Муниципшrьной усlryги вкJIючает в себя следrющле
административные процед/ры (действия) в элекгровной форме:

l) полr{ения информации о порядке и cpoкztx предоставлениrl
Муницлrпальной усrrуги;

2) записи на прием в МФЩ дш подачи запроса о предоставлении
Муниципальной усrryги;

3) формирования запроса о предостаыIении Муrтиципшrьной усJryги;
4) приема и регистрации Уполномоченным оргarном запроса и иных

докуrr,rентов, необходrдьп< дJlя предоставJIения Муншдипаrrьной усJrуги;
5) получения результата предоставления Муниципшlьной услуги;
6) пол1..rения сведений о ходе выполнения запроса
7) осуществлениJI оценки качества предоставления Муниципшrьной

услуги;
8)досудебное (внесудебное) обжа.тrование решений и действий

(бездействия) органа (оргшrизации), должностного лица органа (организации)

ИЛИ IчfУНИЦИПzlJIЬНОГО СJDDКаЩеГО.
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3.4. Порялок осуществJIеIIия в электронпой форме, в том чпсле
с пспользованпем Единого портала государственIrых

и муниципаJIьных услуг (функций), Регионального портала,
адмпниетратпвных процедур (действпй) в соответствип

с полоясеЕпями статьи 10 ФедеральЕого закона от 27 пюля 2010 года
ЛЪ 210-ФЗ <<Об оргапизации предоста&пепия государственных

п муницппальных услуD)

З.4.1. Получение информации о порядке и cpoкatx предоставлепия
Муницлшшrьной ус.тгупа.

Информаrrия о предоставлении Муниципальной усJryги размещается на
Едином портапе, Региона.ltьном портЕце, официаrrьном сайте.

На Едином портaце, Региональном портzrле ршмещается следующм
информация:

1) исчерпываrощий перечень документов, необходимьпr
для цредоставJIения Муниципшrьной усJryги, требования к оформлению

указанньD( докуI\,rентов, а таюке перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок цредоставления Муниципальной усrryги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок

представлениJI документ4 являющегося результатом предоставJIения
Муниципальной усrryги;

5) исчерпываюIщ,rй перечень оснований для приостановJIениr{ шли откЕlза в
предоставлеЕии Муниципальной усlryги;

б) о праве заявитеJIя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятьтх (осуществляемых) в ходе предоставлеЕия
Муницлшальной усrryги;

7) формы заявrrений (уведомлений, сообщений), испоJIьзуемые
при цредоставлении Муницлшальной усJгупп.

Информшlия на Едином портЕце, Регионшrьном портzrле, офиrцальном
сайте о порядке и сроках предоставлеIIиJ{ Муниципальной усJгуги
предоставляется Заявитеrпо бесплатно.

Не допускается отказ в приеме запроса и иньIх докуr,tентов, необходимьп<

дIм предоставJIения Муниципальной усJryги, а также отказ
в предостzIвлении Муниципшrьной услуги в сJцлае, если запрос
и документы, необходимые дJIя предоставления Муниципальной усJtупl,
поданы в соответствии с информацией о cpoкzrx и порядке предоставJIения
Муниципаrrьной усrгуги, оrrубликованной на Ед.rном портаJIе, Региональном
портале, официальном сайте.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления Муниципшrьной

услуги осуществJIяется без выполнения Заявителем кzlкID(-либо требований, в



26

том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на техниtIеские средства Заявителя требует закпючеЕиrI лицецзиоI Iого ипи
иного соглашениJI с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимаЕие платы, регистрацию или авторизацию
Заявителя, или предоставление им персон€шьньrх данньD(.

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
Муници па.ltьной усrryги.

В целях предоставления Муниципмьной услупл в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

Основанием дJIя начапа админисцrативной процедуры явJIяется
обращеrтие Змвителя на Региональньй портЕuI, Единый портtш
многофункционаJIьньD( ценц)ов предоставJIения государственньD( п
Iчý/ницип,rльЕьIх услуг Краснодарского кр€ц (e-mfc.ru) (даrrее - Едиrшй порт.ш
МФЦ КК), при личном обращении в филиаrr МФЩ, по телефону контактного
центра (8-800-250-05-49) с целью поJrrIения Муниципа.пьной услуги по
предварительной записи.

Заrпrсь Еа прием проводится посредством Регионшlьного портала, Единого
порпrлаМФЦКК.

Заявителю цредоставляется возможность записи в любые свободные для
приема даry и BpeMrI в пределЕlх установленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иньпr действий, цроме
прохождения идентификации и арентификации в соотвgгствии с
нормативIlыми правовыми актами Российской Федерацrш, указаниJI цеJIи
приема, а также предоставления сведений, необходшчrьпr для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием приЕятия решения по данной административной процедrре
является ЕaUIичие свободных дJUI цриема даты и времени
в пределах устаIIовленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом админис,тративной процедфы явJIяется поJryчение

заявителем:
с использованием средств Региона.гtьного портЕца, в лиlIIlом кабинете

Змвитеlrя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с использованием средств Единого портаJIа МФЦ КК уведомления

о записи на прием в МФЦ на данном портале.
Способом фиксации результата администативной процедуры является

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ.
З.4.3. Формирование запроса о предоставлении Муниципа.пьной услуги.
Основанием для начzrла ад,rинис,гративной процедaры явJIяется

авторизация Змвитеrrя с использованием уlетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином порт:rле, Региональном порftrле, с
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цеJIью подачи в Уполномоченный орган запроса о цредоставлении
Муниципапьной ус.тryги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJuIется посредством
запоJIненшI электронной формы запроса на Едином поI}тЕuIе, Региона.пьном
портЕlле, без необходимости дополнитеJьноЙ подачи зzшроса в какоЙ-либо иноЙ

форме.
На Едином портarле, Региональном портале рЕвмещzrются образrrы

заполнения элекгронной форtvr, запроса.
Форматно-логическаJI проверка сформированного зzlпроса ос)ществляется

автоматиЕIески после запоJIнения Змвителем каждого
из полей электронной формы запроса. При вьuIвJIении некорректно
заполненЕого поJIя электроrшой формы запроса Заявитель )aведомJIяется о
характере выявленной ошибrсr и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в элекц)онной форме зЕшроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных докуп{ентов,

указанньD( в пункте 2.6.1 Регламеrrта, необходимых дtя предоставления
Муниципа:rьной усrгугtа ;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элекгронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введеЕIIых в электоЕrгуIо форtrлу запроса значений в
rпобой момеЕт по желанию пользоватеJUI, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений
в электрон}гуIо форму запроса;

г) запоrпrение полей элекгронной формы запроса до начала ввода сведеrшй
Заявителем с использованием сведений, размещенньD( в Единой системе
идентификации и аутентификации и сведений, оrrубликованньIх на Едином
портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в Единой системе идентификации и аlтентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек,гронной

формы запроса без потери ранее введеЕной информачии;
е) возможность доступа Заявителrя на Ед,rном портаJIе, Региона.тlьном

портarле к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированньrх запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сфоршrрованrrый и подтплсанный запрос, и иные документы, указанные
пyrrкте 2.6.1 Регламента, необходимые для цредоставления Муяиципальной

услуп4, направJIяются в Уполномоченный орган посредством Едrтrого портала
Ретионального портала-

Критерием принятия решения по данной административной процедlре
явJuIется корректное заполнение Заявителем полей элекгронной формы защ)оса
о цредоставлении Муниципыrьной усJгуги в элекц)онЕом виде.
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Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения элекгронной формы запроса на Е,щrном портале, Региона.ltьном
портЕше.

Результатом административной цроцедуры является поJгrtение
Уполномоченным органом в электронной форме заrlвлениrl и прЕлaIгаемьD( к
Еему документов посредством Едшrого портала, Регионального порт,ша

Способом фиксачии результата административной процедуры явJIяется

ремстрация запроса посредством Единою портала, Регионаrrьного портала и
поJIr{ение Заявителем соответствующего уведоIчlлениjI в ли.IIIом кабинете.

3.4.4. Прием и регистрацЕя Уполномоченным орпlном запроса и иньD(

докумеItтов, необходимьтх для предоставления Муниципальной усJryги.
Основанием для начала административной процедуры явJtяется поJгrlение

Уполномоченным органом зЕUIвления и прилагаемых к нему документов,
направпенных Заявителем посредством Единого портала, Региона.пьного
портала

Уполномоченньй орган обеспечивает прием докуIt{ентов, необходимьD(

для предоставления Муниципшrьной усrryги, и регистрацию запроса без
необходимости поrгорного представлениrI зчцвителем таких доц/ментов на
бупtажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление Муниципа.гlьной усJtуп,I начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченrьпчr органом электронньD( докуIйентов,
необходимьгх дJuI предоставления Муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портаJIа, Регионального
портала автоматиЕIески осуществляется форматно-логическсrя проверка
сформярованного запроса после заполнения Заявителем каждого из полей
элекгронной формы запроса. При выявлении некоррекгно заполненного поJIя

электронной формы запроса Заявитель уведотчOUIется о харЕжтере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационЕопо сообщения
непосредственно в элекгронной форме запроса.

При успешной отправке зацросу присваивается уникЕIльный номер,
по которому в лиЕIном кабинете Заявителя посредством Единого порт€rла,

Регионального портЕrла Заявителю будет представлена информачия о ходе
выполнения указанного з€шроса.

После принятия запроса долкностным лицом УполномоченЕого органа,

запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого порт€ша,

Региональною портаJIа присваивается статус, подтверждаюuшй его

регистрацию.
При поллении запроса в электронной форме должЕостным лицом

Уполномоченного органа проверяется напичие основаrплй для отказа в приеме
запроса, укЕtзанньш в пункте 2.9.1 Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанньD( оснований доJDкностное лшIо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
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Муницлшшtьной усrryги, подютавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставлениJI Муниципа.пьной услуги,

Критерием приЕятия решения по данной административной процедуре
явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимьD(

для предоставления Муниципа_льной усrryги.
Результатом админис,гративной процедуры явJIяется регистрация

поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и
прилагаемых к нему доч.меЕтов.

Способом фиксачии результата административной процедуры явJIяется
присвоение регистационного номера поступившему запросу иJIи
сформированному УполномоченЕым органом уведомлению об отказе в приеме

документов.
З.4.5. Опrrата государственной поцшины за предоставJIение

Муниципаltьной услуги и иньIх платежей

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотена.
З.4.6. Поллgние результата предоставления М5rниципа:rьной усJгуги.
Основанием для начаJIа ад\,rинисц)ативной процедуры явJuIется готовьй к

выдаче результат предоставлеЕия Муниципаrrьной усrrуги.
В качестве результата предоставлеItия Муницлшальной усJгуп{ Заявитель

по его выбору вправе поJryчить:
1) решение о согласовании переустройства и (или) переплЕrнировки

помещения в многоквартирном доме в форме постztноыIения администраIц,Iи
муницип€шьного образования город Армавир в форме электронного документа,
подписанное должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием

усиленной квыrифицированной электронной подписи (.rрr, нЕrлиЕIии

технической возможвости);
2) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирЕом доме в форме постановления адмшil,Iстрации
муниципальЕого образования город Армавир на булвжном носителе,
подтверждающее содержание электронного доýrментq направленного
Уполномоченным органом в МФЦ;

З) решения о согласовании переустройства и (или) переIшанировки
помещения в многоквартирном доме в форме постановлеЕия администрации
муниципЕшьного образования юрод Армавир на брлажном носителе.

Заявитель вправе пол}п{ить результат предоставления Муниципшrьной

услуги в форме электронного документа или доýмента на бумажном носителе
в течение срока действиJI результата предоставления Муниципшьной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явпяgгся наJIи.Iие результата предоставJIения Муншдипальной усrrупа, которьй
предоставJuIется Заявителю.

Результатом административной цроцедуры явJIяется вьцача (наrrрашrение)

Заявитеrпо доч/ментов, явJlяющихся рез)дьтатом предоставпения
Муницилшrьной услуги.
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Способом фиксации результата выполнения административной процедrры
(поrтуrение результата предоставления Муниrцпшrьной услупr
в форме элекгронного документа, подписанною усиленной квалифицированной
элекгронной подписью уполномоченЕою должностного лица Уполномоченною
органа (при на.пичии технической возможности) явrrяегся уведомление о
Iотовности результата предоставJIения Муниципальной усJгуги в личном
кабинете Заявителя на Едином портчuIе, Региона.rrьном портаJIе.

3.4.7. Поrryчgние сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начаJIа администативной процед4ры явJIяется обращение

Заявителя на Единьтй портал, Региональный порта.ll с цеJIью поJгyIениJI
Муниципальной усrгупа.

Заявитель имеет возможность полrIения информации о ходе
предоставления Муниципалъной услуги.

Информация о ходе предоставления Муниципальной усrryги направJIяется
Заявитеrпо Уполномоченным органом в срок, не превышчlющий одного

рабочего днlI после зzrвершения выполнения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портчша9

Регионального портала по выбору Заявителя.
При trредоставлении Муниципальной усJrуп{ в элекцrонной форме

Заявителю ЕаправJIяется :

а) уведомление о записи на прием в МФЩ, содержащее сведения о дате,
времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньD( дочrментов,
необходимьп< для предоставлеЕия Муниципшrьной усJryги, содержащее
сведениJI о факте приема запроса и документов, необходимьтх дIя
предоставления Муниципа-тrьной усJtуги, и начале проце,ryры цредоставJIения
Муниципальной усrгупа, а таюке сведения о дате и времени окончания
предоставления Муниципа-тrьной усJryги либо мотивированный откЕlз в приеме
запроса и иньD( документов, необходимых дJIя цредоставления Муниципаrrьной

услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрениJI докуI\{ентов, необходимых для

предоставления Муниципальной усJryги, содержащее сведения о rц)инятии
положительного решеЕия о предоставлении Муниципаrrьной усJtуп,I
и возможЕости пол}п{ить результат предоставления Муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципа-тrьной усrryги.

Критерием принятия решениJI по данной административной процедуре
яыuIется обращение Змвите;rя на Единый портал, Региональный порта.ll с

целью полrrения Муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры явJIяется поJгrIение Заявителем

сведений о ходе вьшолнения запроса в виде уведомлений на ад)ес элекгронной
почты иJIи в лиtIном кабинете на Едином портаJIе, Регионшrьном портaше по
выбору Заявите.rrя.
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Способом фиксации результата админисlративной процедryы явJuIется
отображение течлцего статуса предостatвJIения Муниципшrьной усJгуги
в личном кабинете Змвителя на Едином портале, Региональном портaше
в элекгронной форме.

3.4.8. ОсуществJIение оценки качества предоставления Муницшrальной

усJгуги.
Основанием дIя начЕrла административной процедryы явJIяется окончЕIние

предоставления Муниципа.пьной услуги Заявителю.
Заявитеrпо обеспещ.rвается возможность оценить доступность и качество

Муншдипшrьной усrryги гryтем обращения в МФЩ.
Критерием пришшия решения по данной административной процедуре

явJIяется согласие Заявителя осуществить оцеIrку доcrупности и качества
Муниципшrьной усrryги.

3.4.9. Досудебное (внесулебное) обжаловаr*rе решений и действлй
(бездействия) органа (организачии), должностною лица органа (оргаrшзачии)
либо муниIцапаJIьного сJryжащего.

Основанием для начала административной процедуры явJtяется обращение
Заявителя в Уполномоченный орган с целью поJryчения Муницршальной

усJгугтr.
Заявитеrпо обеспечивается возможность направления жа;rобы

на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа сJryжащего в соответствии
со статьей l1.2 ФедеральЕого закона от 27 июля 2010года Nэ210-ФЗ
<Об организации предоставJIения государственньD( и IfуIrиципальньD( усJгуг>
с использованием портЕrла федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебною) обжшrования

решений и действий (бездействия), совершеr*rьтх при предоставлении
государственньIх и муниципЕIльных усJцл органами, предоставJUIющими
государственные и муниципальные усJryги, их должностными лицЕlми,
государственными и муниципаJIьными сlryжащими с использомнием
информаtиопно-телекоммуникационной сети "Интернет" (дшrее - система
досудебного обжшrования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжшrования с использованием rшформационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ответ Заявитеrпо (представитеrи
Заявrтгеля) напрztвляется посредством системы досудебного обжалования,
а таюке способом, указанным Змвителем при подаче жа-rrобы.

Критерием принятия решения по данной а"щчrинистративной процедrре
явJIяется неудовлетворенность Заявитеrrя решениr{ми и действилдl
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченною органц lчIуницип(шьного сJI)Dкяцего.
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Результатом административной процедуры является направление жалобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжшrования в электронцом виде.

Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется

регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотреншI жалобы в
системе досудебною обжалования.

3.5. Порялок исправJIенпя допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставJIепия Муницппальной усJrугп

документах

3.5.1. ОсноваЕием дJIя начала админис1ративной процедуры явJtяется
поJIriение Уполномоченным органом зЕцвления об исправлении доIýдценных
опечаток и ошибок в выдаЕных в результате предоставления Муниципшrьной
усJryги дочrментzD( (далее - заявление об исправrrении доrryщенньD( опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении догryщенньrх опечаток и ошибок подается
в произвольЕой форме и должно содержать следующие сведения:

нztименование Уполномоченного органа, и (или) фамилrпо, имя, отчество
(последнее - при н€шичии) должностного лица Уполномоченного орrана,
вылавшего докуIчrент, в котором допуIцена опечатка или ошибка;

фамиrлтю, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведеЕия
о месте н€D(ождения Заявитеrrя - юридического лица, а также номер (номера)
контакгного телефопа, адрес (адреса) элекгронноЙ почты (при ншrичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявитеrпо;

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в вьцЕIнIlом в результате
предоставлениJI муниципЕIпьной усrryги документе;

указание способа информироваrтия Заявителя о ходе рассмотреЕия вопроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявJIенных Змвителем,
и замеЕе документов, а также представления (направrrения) результата
рассмотреIrия зzцвления либо уведомления об oтKa:re в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К зЕIявлению об исправлении допущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия докуIчrента, в котором доIryщена ошибка или опечатка;
копиrI документа, подтверждающего полномочия представитеJIя Заявителя,

- в слг{ае представления иЕтересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправления доrryщенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Упошrомоченном органе
заrIвлеЕия об исправтlении допущенных опечаток и ошибок.
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3.5.5. В слrIае отказа Уполномоченного органа в испраыIении
догryщенных им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципЕuIьной усrrуги докуrйентах либо нарушения установJrенного срока
таких исправлений, ЗаявитеJIь может обратиться с жшlобой на данньй отказ.

Жаrrоба, поступившЕuI в Уполномоченный оргaш в исцравлении
доrryщенньгх опечаток и ошибок уD7и в сл)лае обжаrrования Еарушения

устаповленного срока TaKlD( исправлений, подlежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
3.5.б. По результатам рассмотреЕия жалобы принимаЕтся одно из

следуюпшх решений:
l) жаrrоба удовJIетворяется в форме исправления доIryщенных опечаток

и ошибок в вьцанньгх в результате предоставления Муниципальной усrгуги;
2) в удовлетвореЕии жшrобы откЕr}ымется.

4. Формы коптроля за предоставлеппем Муниципальной ушrуги

4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля за соблюдепием
и исполнением ответетвеннымп должностными лицами положений

регламента п пных нормативных правовых актов, устапавJIпвающпх
требованпя к предоставлеЕпю муЕиципальной усJIуги, а Taloкe

прпнятпем ими решенпй

4.1.1. ,Щолжностцые лица Уполномоченного органа при предоставлении
Мlчиципаrrьной услуги руководствуются положениями Еастоящего
регламента,

4.1.2. Текупчлй контроль за соблюдением и исполнеЕием ответственными

должностЕыми лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иньD( нормативItьD( правовьD( актов, устанавливаюццтх требования к
предоставлению Муниципальной усJryги, а также принJIтием ими решений
осуществJuIется руководителем УполномочеЕного органа, ответственного за
организацию работы по цредоставлению Муниципа_тtьной усJtуп{,

4.1.3. Текущtй контроль осуществJIяется rDдем проведения проверок
собrподения и выполнения ответственными дол)юIостными лицами
Уполномоченного органа положений настощего Регламента, иIIьD(

нормативньD( правовых актов Российской Федерации.
4.1.4. Предметом коIlтроля является выявление и устранение нарушений

прав Заявителей, порядка рассмотрениrI запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых дJIя принIIтиJI

решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок п перподпчпость осуществJIенпя плановых
п внеплановых проверок полноты и качества предоставJIеЕия
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муницппальной услуги, в том числе порядок и формы коптроля
за полнотоЙ и качеством предостав]Iения МунпцппальноЙ успуги

4.2.|. В цеJuIх осуществления конц)оJIя за предостaвлением
Муниципальной услгуги, а также вьшIвJIениJI и устраЕениrl нарушеrшй прав
Заявителей УполномоченЕым органом проводятся плановые и внеIшановые
проверки.

4.2.2. ПроведеЕие плановых проверок, полноты и качества предоставления
Муниципа-тlьной усJrуги осуществляется в соотвgtствии
с утвержденньш графиком, но Ее реже l (одного) раза в юд.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по братцеrтияr,t физичесrоо< лиц и
юридических лиц с жшlобами на нарушение ID( прав и зalконньD( интересов в
ходе цредоставления Муницлтпальной усJгуЕr, а TaIoKe Еа основании доч/ментов
и сведений, укtr}ываюIщгх на нарушение исполнения положениjI Регламеrrга.

4.2.4. Результаты плановьIх и внеплановьfх проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявленные недостатки и предJIожения по и)(

устраЕению.

4.3. ОгветсгвеЕность должностпых лпц органа, предоставляющего
Муниципальную услугу за решения и действия (бездействпе),
приЕпмаемые (осуществляемые) пми в ходе предоставJIенпя

Муницппальной услугп

4.З.1. Огветственность за надлежащее предоставление Муницшrальной

услуги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственною
за организацию работы по предоставленшо Муниrцrпа.пьной услуги.

4.3.2. Персональнм ответствеЕность за цредоставление Муницrшальной

услуги закрепляется в должностных инструкциях доJDкностньD( лиц
Уполномоченного органа, ответственньIх за цредоставление Муниrршальной

услуги.
4.3.3. В слr{ае вьивлениJI нарушений законодательства Российской

Федерачии и законодательства Краснодарского Kparr, положений настоящею
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственЕости в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку п формам
контроля за предостаRJIением Муппципальной уqrrуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организацпй

4.4.|. Контроль за предост:lвJIением Муниципальной услуги
осуществляется в форме цроверки собrподения последовательности действий,
определенньIх ад\{инистративными процедурalilrи по исполнеЕию
Муниципальной усJIуги, принятием решеrшй доJDкностными лицаtvrи



Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностItыми лицами
Упоrпrомоченного органа нормативных правовых акгов Российской Федерации,
Краснодарского щрая, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Пормок и формы кон,IроJIя за предоставJIением Муницршальной
услуги со стороны уполномоченньD( доJIжностных JIиц Уполномоченного
органа должеЕ быть постоянным, всесторонЕим, объективrъгм
и эффекгивным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, I]D(

объединений и организаций является самостоятельной формой концоля
и осуществJIяется путем направления обращений в Уполномоченrтьй орган
и пол}п{ения письменной и устной информации о результатах проведенньD(
проверок и принятьD( по результатам проверок мерах, в том числе обжа-lтоваrпrя

действий (бездействия) и решений, ос5пцествrrяемьос (принятьтх) в ходе
исполнениJI Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.1. Информация для запнтересованных лиц об пх праве на досудебное
(внесулебное) обжалованпе действий (бездейсгвия) п (или) решепий,

прпнятых (осуществлеппых) в ходе предоставлепия
Мупиципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее - з(цвитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжшоваrпrе решений и действий (безлействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,
доJDкностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципа.ltьным
сJrужащим, МФЩ, работником МФI_\ в ходе предоставления Муниципаrrьной

усJryrи (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местпого самоуправленпя, органшзацпll
и уполномоченные Еа рассмотреппе ясалобы лпца, которым может быть

направJIена жалоба заявптеля в досудебном (внесулебном) порядке

5.2.1. Жа_тlоба на решеЕия и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муницип€rльньD( сJryжащих подается зaшвителем в
Уполномоченный орган на имя руководитеJIя Упоrпrомоченного органа.

5.2.2. В сJDлае если обжатryются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящ}Iй орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящею органа жалоба подается Еепосредственно

руководитеJIю Уполномоченного органа-
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5.,Щосулебный (внесулебный) порядок обжаловапия решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющпх

Мунпципальные услуги, а Taroкe их должностных лиц
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5.2.3. Жа.побы на решеЕия и действия (бездействие) работника МФЩ
подЕlются руководителю этого МФЩ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского црая, яыrяющийся у{редителем МФI] или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым акгом Краснодарского крЕlя.

5.3. Способы информироваппя заявптелей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том чпсле с пспользоваппем Единого

портала и Регпонального портала

Информащпо о порядке подачи и рассмотреЕия жаrrобы Заявители моцrг
полrшть на информациоrтньlх стендilх расположенньD( в MecTtD(

предоставления муниципальной усrгуги непосредственно в Уполномоченный
орrан, на официапrьном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
портале и Регионшtьном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующпх порядок
досулебного (впесудебного) обжалования решенпй и действий

(бездействия) органа, предоставJrяющего Муниципальную услугу, а TaIoKe
его должностных лиц

Нормативным цр€lвовым актом, регулирующим порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа, доJDкностных лиц Уполномоченного органа, либо
муЕиципzrльных сJryжаIщж, МФЦ, работников МФЩ явпяется Федеральньй
закон от 27 улlоля 2010 года NЬ 2l0-ФЗ <Об организации предоставJIеЕия

государственньж и муниципальных услуг>;

б. Особепности выполненпя адмпнистративных процедур (дейсгвий)
в многофункциоЕальных центрах предоставJIенпя государственных

и мупицппальных усJIуг

б.1. Перечепь адмпнистративных процедур (дейсгвпй),
выполняемых многофункциональнымп центрами предоставления

государствеппых п мунпципальных услуг

б.1.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает
в себя след/ющ{е админис1ративIше процедл)ы (действия), выполняемые
МФЦ:

1) информирование заJIвителя о порядке предоставления Муниципальной

усJtуги в МФI-{, о ходе выполЕениJI запроса о предоставJIении Мунrлдипшrьной

усJryги, по иным воцросам, связанным с предоставлением Муниципаrrьной



усJrуги, а также консультирование ЗапвитеJIя о порядке предоставлеЕия
Муниципа:rьной услуги в МФЦ;

2) прием запроса Заявителя о предоставлении Муниципшrьной усJIуги и
иньж дочrментов, необходимьtх дJIя предоставления Муниципальной услуп,r;

3) передачу Уполномоченному оргаЕу зzлпроса о предоставлении
Муниципаьной услуги и иньIх документов, необходимьтх дJIя предоставления
Муниципальной усrryги;

4)прием результата предоставления Муниципшrьной усJгупл от
Уполномоченною орmна;

5) вьцачу Заявитело результата предост:rвлеЕия Муниципшrьной услуги,
в том числе выдачу докуIt{ентов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронньIх докуNлентов, направлеIrньIх в МФЩ по результатам
предоставленшI мунIщIrпальной услуги Уполномоченным органом, а TaIoKe

выдачу документов, вкJIючаrI составление на бумажном носителе и завереЕие
выписок из информационной системы УполномоченЕого органа.

б.2. Порядок выполнения админнстратпвных процедур (лействпй)
многофупкциональными центрами предоставлепия государственных

и мунпцппальных успуг

6.2.|. Информирование Заявителей осуществJIяется посредством

размещения акryшtьной и исчерпывающей информации, необходимой
для поJгrIения Муниципапьной услуги на информационньD( стендах или иных
источниках информирования,, а также в окне МФI_\ (ином спеrц,rально

оборудованном рабочем месте в МФL|, предIrазЕаченном

для информированиJ{ Заявителей о порядке предоставления МуниципЕшьньD(

усJгуг, о ходе рассмотренЕя зtlпросов о предоставлении Муницлшzшьных усJrуг,
а также для предоставJIениJI иной информации, в том числе указанной в
подпункге (a>) гryнкга 8 Правил орrанизации деятельности
многофункциоItЕuIьIlьIх центов предоставления государственньD(
и муниципаJIьных услуг, утвержденньrх постановJIением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20112 года Ns 1376 (Об утверждеЕии
Правил орrанизации деятельности многофункциональньD( центров
предоставлениrI государственных и муниципЕlльньтх ycJryD).

6.2.2. Основанием дJuI начЕша административной процедФы явJuIется

обращевие Заявителя в МФЩ с змвлением и дочrмент€rми, необходимыми дIя
предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1

регламента.
Прием заrIвления и документов в МФЩ осуществjIяется

в соответствии с Федераrrьным закоЕом от 27 шоrrя 2010 юда Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственньIх и NrуЕиципаJIьньD( услуг)),



а также с условиями соглашения о кtаимодействии МФЦ с УполномоченЕым
органом (дшrее - соглашение о взаимодействии).

Работrтик МФЩ при приеме змвJIения о предоставлении Муницлшальной
усJгупл:

устаЕaIвливает личность Заявитеrи на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных докуI},rентов, удостоверяющ,lх лиtIность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нaulичие соответствующих полномочий на поJDление
муЕиципzшьной усrryги, если за полгIением результата услуги обращается;

проверяет правильность составлениJI запроса, а TaIoKe комплектность
докуI9rентов, необходимьrх в соответствии с rryнкгом 2.6.| Регламента дrя
предоставления Муниципшlьной ус.tгутr.l;

проверяет на соответствие копии цредставJIяемьD( документов
(за исключением Еотариально заверенных) юr оригиналам (на предмет Еаличия
подчисток или допечаток). Заверяет копии докуIчtентов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществJIяет копирование (сканироваrтие) документов, предусмотренньtх
пунктами | - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 утюtlя

2010 года J\|Ъ 2l0-ФЗ <Об организации предоставлеЕия государственньD( и
муниципальных yclryD) (далее - документы лиЕшого хранения) п
представленных Заявителем, в сJгучае, если Змвитель самостоятельно Ее
представил копии документов лиЕшого хранеЕия,
а в соответствии с административным реглаl\,{еЕтом предоставления
Муниципа:rьной услуги для ее предоставления необходr,пr,rа копия докуь{ента
личного хранения (за искJIючением слr{ая, когда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления Муниципальной ус.lгупа
необходимо предъявление нотариЕrльно удостоверенной копии докуIr{ента
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований для отк!ц}а в приеме докуIt{ентов,
в соответствии с rц.нктом 2.9.| Регламента, регистрирует зaцвJIение

и докуNrенты, необходимые дJul цредоставления Муrшципшrьной услуги,
формирует пакет документов.

При приеме запроса у Заявителя работт*rк МФI-{ обязан проинформировать
его обо всех государственньIх и (или) муниципЕшьных услугах, усJtугах,
которые явJIяются необходимыми и обязательными для предостzlвленIл]я

государственньтх (муниципа:rьньтх) усJryг, rrоJrrlение которьж необходимо для
поJIгrения государственных (муниципальньгх) услуг, указанньD( в комппексЕом
запросе.

В сJrrrае несоответствия документа, удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отс)дствия - работник
МФI] информирует Змвителя о необходимости предъявJIения доч/мента,
удостоверяющего личность, для цредоставлениJI r"rуниципальной усJгуп4
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и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно

установленЕыми,гребованиями документа, удостоверяющего лиtIность.
При предоставлении Муниципальной ус.тгуги МФЩ:
принимает от Заявителя зaIявлеЕие и документы, представленные

Заявителем;
осуществJIяет копирование (сканирование) докуrиентов, предусмотренньгх

rryнктами 1 - 7,9,10, 14 и 18 части б gгатьи 7 Федерального з€tкоЕа от 27 ллоlтя

2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставJIеЕия государственньD( и
rvfуницип,tльных услуг)) (далее - доч.менты личного хранения) й
предстаыIешIьтх Змвителем, в сл)лае, если Заявитель самостоятельно не
ПРеДСТаВИЛ КОПИИ ДОКУrчrеНТОВ ЛИЧНОГО ХРаНеНИЯ,

а в соответствии с административным реглЕlментом предоставления
Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копия доч/мента
личного хранения (за искJIючением сл)лая, когда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления Муниципшtьной ус.lгупа
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии докуп{ента
личЕого хранения);

формирует электронные докуrtrенты и (или) электронные образы
зaцвJIениJI, доýмеЕтов, принятых от Заявителя, копий докуrчrентов личного
хранения, принJIтьD( от Заявителя, обеспечивая их завереЕие элекгронной
подписью в установJIенном порядке;

с использованием информационно-телеком]чгуникаIшонньD( технологий
направJIяет электронные докуItIенты и (или) электронЕые образы доч.ментов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ в Уполномоченный
оргzlн, предоставллощий Муниципальную услуry;

с использованием информационно- телекомlчгуникаIцiонньпr технологий по
защищенЕым каналаJ\{ связи направляет элекц)оIrные доцaменты и (птпr)

элекгронные образы докуIt{ентов, заверенные уполномоченным должностным
лицом МФЦ, в УполЕомоченный орган, цредоставляюuцй Муничлшшьrгро
ycJryry, в согласоваIIном формате с последующим направлением документов на
бумажньтх носитеJIях по реестру приема-передачи,составленному в двух
экземплярах.

При отсутствии технической возможности МФЩ, в том числе цри
отсутствии возможности выполнить требования к формаry файла документа в

элекгронЕом виде, заJIвления и иные дочaменты, необходимые Nя
предоставлениJI государственньтх и Ntуниципальных усJtуг, направJulются МФЦ
в исполнительные органы государственной вJIасти Краснодарского црм,
подведомственЕые им оргаЕизации, органы местного самоуправления в

Краснодарском крае, подведомственные им оргаЕизации на брлажrьur
носителях.

Критерием принятия решениrl по настоящей административной процедуре
явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме доч/ментов, необходимьп<
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для предоставJIениJI муницип€rльной усJгуги, в соответствии с гtу{ктом 2.9.1
регламента.

Результатом исполнения административной проце.ryры явJuIется

регисlраIц{я зaшроса (заявления) и выдача Змвитеrпо расписки в поJDлении
дочiментов либо отказ в приеме документов, при выявJIении оснований для
отказа в приеме докуIr,rентов (по желанrло Змвителя вьцается в письменном
виде с указанием причин отказа).

В цеJIях предоставления государственных и муниципальЕых усJryг
установление лиЕIности зсцвителя может осуществJlяться в ходе лшшого приема
посредством предъявления паспорта гражданиIIа Российской Федерации либо
иного доцд{ента, удостоверяющею лиЕIность, в соответствии с
законодательством Российской Федерацvм йли посредством идентификации и
аутентифlжации в орг:lнах, цредоставляющих юсударственные усJгуп,t, органЕж,

предоставляющих муIrиципальные услуги, многофункционzшьIIьD( цеЕтрах с
использованием информационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи l4.1 Федершьного закона от 27 ttюля 2006 года Ns 149-ФЗ
<Об информации, информационньж технологиrtх и о заците информации>.

При предоставлении r"гуtrиципальной услуги в элекгронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществJtяться посредством:

l) единой системы идентификаrц.rи и аугентификации йлй иньfх
государственньD( информационньrх систем, если такие государственные
информационЕые системы в установJIенном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпаденllя сведений о

физическом лице в указанньн информационных системФ(;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персональньп дЕlнньDq обеспеwrвающей обработку,
вкJIючЕlя сбор и хранение, биометрическюr персональных дчtнньгх, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставлеЕным
биоме,грическим персональЕым данным физического лица-

Исполнение данной админисц>ативной процедaры возJIожено

на работника МФЩ.
6.2.3. Основанием дJlя начz}ла административной процедуры явJuIется

приIитие МФЩ заявлениJI и прилагаемых к нему докуIvrентов от Заявителя
(пакет докуrиентов).

Передача пакета документоВ иЗ мФЦ в Уполномоченный орган,
осуществJIяется в соответствии с условиями соглятпенИя о взаимодействии
на основании реестра, который составJuIется в двух экземпJIярах и содержит

дату и время передачи, заверяются подIшсями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета доIqiментов
в Уполномоченный орган, явJuIются:

собrподение сроков передачи заявлений и прилагаемьж к Еим докуIr,lентов,
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установленньD( закJIюченными соглашеЕиями о взаимодейgтвии;
адресность направления (соответствие УполномоченЕого орrаЕа либо ею

территориЕцьного отдела./филишrа);
собrподение комплекпlости передаваемьгх документов

и предъявJIяемьD( к ним требомний оформления, пре,ryсмотренньD(
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
явJIяется нtulиrlие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника
МФЦ в реестре.

Результатом исполнения ад,пrнисцrативной процедiры является
полгlение пакета докумеЕтов Уполномоченным органом.

Исполнеrпле данной админис,тративной цроцедуры возложено
на работника МФt{ и специалиста УполномоченЕого органа.

б.2.4. Основанием для начzша административной процедуры явJIяется

подготовленньй Уполкомоченным органом, для выдачи результат
предоставлеЕиJ{ муниципzrльной услуги в сJDлае, если муниципzлJIьнм услуга
предоставляется посредством обращеrшя Заявителя в МФЩ.

Передача документов, явJIяюпихся результатом предоставления
Муниципальной усrгупа, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществJIяется

в соответствии с условиlIми соглашения о взаимодействrл,r.
Передача докумеIIтов, явJuIюпшхся результатом предоставления

МуницлшальНой усrгуги, из УполномОченногО органа, в МФЦ осуществJIяется

в соответствии с условиr{ми соглашения о взаимодействии на основании

реестра, который составJIяется в двух экземплярах, и содержит дату и BpeшI

передачи документов заверяются подписями специалиста Уполномоченною
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнениrI админисцrативной процед/ры явJUIется

поJryчение МФщ результата предоставления qrниципаrrьной усJtупr для его

вьцачи заявитеJIю.
Способом фиксации результата выпоJIнения административной проце,щlры

является нЕUIиIIие подписей специалиста Уполномоченного органа и работника
МФЦ в реестре.

Критериями приtIятия решениrI по настоящей административной
проце.ryре явJIяется готовность результата предоставJIения Муницлтпальной

усJryги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной цроцедуры возложено

Еа специалиста УполномочеЕного орtана и работника МФЩ.
6.2.5. Основанием дIя начала админисц)ативной процедры является

поJryчение МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги для ею
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществJuIет вьцачу Змвитеrпо дочrмеЕтов, поJrrIенньD(
от Уполномоченного органа, по результатам предоставлеЕия Муниципаrrьной

усJryги.



Выдача документов, явJIяющID(ся результатом предоставления
Муниципшlьной усJryги, в МФЦ осуществляется в соответствии
с условиями соглашеЕия о взаимодействии.

Работник МФЦ при вьцаче дочrмеЕтов, явJlяющихся результатом
предоставления Муниципальной усrrуги:

устalнalвливает лиЕIность Заявителя на основании паспорта гражданиЕа
Российской Федерации и иньIх докуIйентов, удостоверяющ{х лиЕIность
Заявителя, в соответствии с зЕlконодательством Российской Федерации;

проверяет н€UIи.Iие соответствующих полномочлй на поJцление
Муниципальной услуги, если за поJI)лением результата Муниципшlьной услуги
обращается представитель Змвителя;

выдает дочaмеЕты, явJUIюпшеся результатом предоставления
Муrпаципшtьной усrгуглI, пол)ченЕые от Уполномоченного органа.

Работник МФЩ осуществляет составJIение и выдачу Заявитеrпо документов
на бумажном носителе, подтверждаюцIID( содержаЕие элекIронньD(

доч.ментов, нацравленньD( в МФЩ по результатаь,r предоставJIеIIиJI

Муниципальной усJryги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием админисцrативной цроцедaры шо вьцаче докрчrентов,
явJu{ющID(ся результатом предостzrвления Муниципа.llьной услуги, яыIяется:

соб.rподение установленньгх соглашениями о взаимодействии сроков
поJtления из Уполномоченного органа, результата предоставления
муЕиципальной услуги;

СООТВеТСТВИе ПеРеДаНЕЫХ На ВЬЦаЧУ ДОКУIчrеНТОВ, ЯВIIЯЮЩЕХСЯ РеЗУЛЬТаТОМ
предоставления Муrшципшrьной услуги, требованиям нормативно-правовьD(
актов.

Результатом административной процедл)ы явJIяется выдача Заявитеrпо

доч.ментов, явJIяющID(ся результатом предоставления Муниципальной усrгуги.
Способом фиксации результата адмиЕистративной процед/ры явJIяется

лиIIнаJI подпись Заявителя с расшпафровкой в соответствующей графе расписки,
полгверждающaя пол)ление результата предоставлеЕия Муницrпrапьной

усJryги Змвителем.
Исполпение данной адлллнисцrативной цроцедуры возложено

на работrшка МФI-{.

Исполняющий обязанности
начЕIльника управJIения
жилищЕо-комlчtунаJIьного хозяйства
администрации муниципального
образования город Армавир А.М.Аксенов
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ФормА

Заявления (запроса) о переусrройсгве и (илш) перепланировке жплого
помещения

(Е {Iirеноваяие оргаяаместноr0 с{lмоупрzвлсния

Змвление (запрос)
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от
б/казывасгся пдfiматель, либо арrчагор, либо собсгвсшlIп( ,(илоrо помещеrпля, пtбо аобсrвенниrоl )tоUrоID

в

помецсIlия, нarходящегося в общей собсгвеIrносгп.шух и болсý лиц в crrrlae, ссли ни ОДиfl lB СОбqГВеННпкОЕ Либо

иньD( ]Iиц нс уполномочсц в устаяовrlенпом пор{д<e представлпь lB ш{г€рссы)

Прлшечаше:
,Щдя фrrзlческшr лиц указываются: фамилия, ш,rя, отчсство, реквизитц докумеtrга' удостов€ряющсю личносгь (ссрия,

номер, кем r.t когда выдаrr) месго жигелъства, номер телфонrц

Для предстдвптtrrЯ физичсскогО лица уквзывдютсЯ: фаяилия, имя, отчествО продстааитеJIя, р€кви3иты дов€р€Еностц
которiц прилаmстся к заявлеяию;
для юрндпческпI лпц укlзцваются: ltltименомние, организащошiо-праэовая форм4 адрес места нlцоrцеЕпr, номер

тслфон4 фамилиЯ, имя, отчсствО лиц4 уполпомочсВцого прсдсгаа.лять }пrт€ресы юрядпчссtоп) Jrица, с ).к:tзанием

роквrвигов доц,ме}Iг4 удостоверяющего эти праDомочлля и прилztпtсмого к заявлению.

Место вахоrrцения жилою помещеЕия:
(указывасгся полный адрсс; субьекг Российской Федерацпи,

муrrиципапьнос образонtяис, поселениеl улица, дом, корпус, сгро€яис, 7тац вомер помсщенrй)

ПРИЛо}(EНИЕNs 1

к административному регламеIIту
предоставJrеЕия админис,грацией

муЕицип€цьного образованиJI
город Армавир муниципальной усJгуги:
(Согласование переустройства и (или)

перепланировки помещения в
мноюквартирном доме>

мунпчипал ьноm образова.rrия)
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Собствеяник (и) хоrлого помещения:

(права собсгвснносгн, договора яайм4 договора аренды -

согласЕо прилaгаемому проекту
переIшzlнировки жилого помещения.

Сроки производства
20 г. по ((

нуя.нос лолчсрlстль)

(проекгяой доку!.rеЕrации) перусгройства и (ппи)

работ
г.

ремоIrтЕо-стоЕтельIIьD(
)( )

в
Режим производства ремонтно-стоитеJIьпьD( работ с

дни.
Обязуюсь:
ос},ществитъ ремоЕтно-стоительпые работы в соответствЕи с проекIом (проекпrой

документацией);
обеспещtть свободrrьй дост},п к месту проведеЕия ремоЕтно-сцlоитеrьньп< работ

долI(EостньD( Jшц органа местного самоупрrrвления ItfуЕиципаJIьЕОгО ОбРаЗОВДrИЯ JПrбО

упоJIЕомочепЕого им органа дя проверки хода работ;
осуществитЬ работы В устaшовленные сроки и с собJподением согласованного реIшма

проведения работ.
Согласие Еа переустройсгво и (или) переплаЕировку поJrучеЕо от coвMecrпo

про)Iсrмюшlю( совершеннолетних членов семьи наЕиматеJIя )lсjлого помещения trо договору
социшьного найма от ((_>

К за_шлению прнлагаются следуюIщ{е документы:

No _:

лiъ

пlп
Фамилия, имя

отчество
,Щокумент,

удостоверяющий лпчпость
(серия, помер, кем и когда

вьцан)

Подпись* отметка о
ЕотарпаJIьЕом

заверенип
подписей лпц

l ,, з 4 5

О/ка]нваgtся вид п реквизиты прitвоустапавIIиваюцего документа на пер€устрадва€мое и (и:ш) перплавирусмое

rкrrлое помсщепие (с отмgгкой: подлинtlик или яотариаJIьно зав€ренная копия)

Прошу разршлть
(переусгройсrво, переплаяирвку, переусгройсгво п переплаякровку - rrycKHoe указtь)

жилого помещепItя, занимаемого Еа основtшии

20
по часов
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на листzIх;
докуr.{еIrтщия) переустойства и (иrш) першанировки жЕлого2)проекг (проекгнм

помещения на листах (эю.)

3)технический паспорт переустраиваемого и (иrпr) перепланируемого жилого помещения на
листах (экз.)

.Подписи сгавятсr в прис)пствии долiкtоствоrо лица, пршlхмающ9rо докумеtrгы_ В ппом сд/ча€ предсгirвJшстся

формленное в лисьмецном впде согласие члена с€мьи, заверенное пOтариаJrьноt с простttлlеиием qтмспФr Об 7ЮМ В грфе
5.

4) закrrючение органа по oxpzшe паNlятников архитектуры, истории и куJьтуры о

допустимости проведения переустройства и (или) перепл rировки жплого помещеЕtrя
(представrrяется в случал(, есди такое )шtлое помеIцение Ели дом, в которм olto нtD(одится,

явJuIется п:lмятником архитектуры, истории или кульryры) ва листziх

5)локрлевты, подгверждаюIще согласие временно отс}тфв},ющж tшенов семьи нztЕиматеJIя

на переустройство и (или) переплzlЕировку жилого помещевия, на листах (при

6) протокол общего собрания собствепников помещений в многокваргцрном доме о согласЕи
всех собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотрепном частью 2 стжъtl
40 Жилищного Кодекса Росслйской Федерации, если переустойство и (или) переIшапировка

помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к дzlнному помещению
части общего имущества в многоквартирЕом доме, на листах;
7) иные докутепты

(ловернносги, выписки из усгавов и лр.)

( )) 20
дата (подпись змвrffеля) (расшифрвка подписи заявкгс,T я)

( )) 20
дата (подпись змвrrгсля) (расшифровка подписи заявкгсrц)

20

необход{мости)

( ))

дата (подпись заявrrтеля) (расшифрвка подппсц заявителя)

Подписи лиц, под(вцIих заявление* :

г.

г.

г.

г.(( ))

дата

20
(полпись заявrгrcля) фасшифрвка полписи заrвителя)
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+При пользованшl ,(ялым помеlцением на основании договора социальноп) наjhча заяЕление подцисывается
пilllt'tмmеJlем, )aказанным в доповор€ в качестве сaороIщ при поJIьзоваяии жиJIцм помоцением на основаrrии договор
аренды - арсндагором, прп пользоваппи ,килым помсщением ца праЕе с&гвенносгн - собсгвенниtом (собствеllЕикамп)

(следующле позиции зtшолЕяются доJDюIостЕым лицом, приЕявIIIим заяшlеше)

.Щокулrенты прелставлеЕы на приеме

Входящlй номер регистрации
заявления

20(( ) г

Вьцшrа расписка в поJryчеЕии
документов

Расгшску поJrr{ил

Ns

(( ) 20

(подпхсь заявrfi€ля)

(должноqть ФИО доJDкностноrо лица,

принявшсго заявлеrтие)

Исполrrяющий обязанности
начzrльнI{ка управления
жилищного-ком}t}.Ilального
хозяйства администрации
Iчtуниципального образования
город Армавир

(полrпrсь)

А.М.Аксенов

( )) 20_ г.

г.
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ПРИложЕНиЕN92
к админисц)ативному регламенту
предоставления адrrп.Iнис,трацией

Iro/H и ципального образо вания
город Армавир муниципЕlльпой ус.rrугтr:
<Согласование переустройства и (или)

перепл:rЕировки помещения в
многоквартирном доме))

ФормА

Заявленпя (запроса) о переусгройстве и (илв) переплаЕпровке нежплого
помещения

в
(наямсновдIие органа местЕого салlоупрааJIения

муниtцтпального образовашя)

Заявлеrтие (запрос)
о переустроЙстве и (или) переIшанировке нежилого помещения

от
б/казываgrcя нщlимЕгель, аренлагор, rпrбо собсгвerп*ft нsrйлого помощеrrия, либо собсгв€нники пеrr<илого

помещсния, ttаJодяtцегося в общей собсгвенносги двух и более лиц в сл)^lас, ссли ttи одrtн ltз собсгвенников лпбо

ивЕх лиц не упоJIномочсн в устtlновJIевпом пор,цке пр€дстаsллть ю( иrrтсрссн)

Примечапие:
,Щ,ля физичсскrrr лпц Jaказываются: фамилия, имя, отчество, р€квизкты докумФrг4 удосговеряющоrо личяость (серил,

вомер, ксм и l(огда вьцап) месго )rоrrЕльgтва, помср тслфонщ
Для прсдсгдвптa-лЯ фпзrческогО лпцд указываrcтся: фамrlлня, имя, отчсство пр€дставrrrcJrя, рсквЕзЕгы дов€рсЕпости,

кOторая прилапЕтся к заявJlснию;

Для юрпдпчсскril лиц ук!зьaв!ются: наимснование, орmпцrщшоIшо-прllЕомя форма, адрсс места нiцФкцения, номср

тtлфона фамилиЯ, имя, отчесгвО лицц уполЕомочеПного прсдсгавJrлтЬ штгсресы юриJIIпIеского лица, с указaщием

реlФкtитов док}не}rгц удостовсрлоцеm этя правомочtц и прЕлалаемоm к зэявлепию.
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Место нахождения нежилого помещения
б/казымgгся по,шstй адрес: субьекг Российской ФедераIrц

муниципа,rьное образовапие, поселсние, улица, дом, корпус, сгросние, 
"гаж, 

номср помещсний)

Собственяшс (и) неlrолого помещеЕия:

Пропry разрешить

не)lс,lлого помещенI'1я, занимаемого на осЕовzшии
(право собсгвенносги договора вайм4 договора ареrчш rr}'Kнoe подчеркя}ть)

(порсусгроf,сгво, перепланировку, персусгройсгво и пер€плФrпровку - куtкяос указагь)

согJIасно прилагаемому проекry (проекпrой док5ментации) переустройfiва и
перепланировIс{ нежилого помещения.

Сроки производства peMoHTHo-cTpoиTeJrьHbD( работ

(шпл)

с
(

в

) 200 г. по (_) 200 г
Perrcлrt производсгм ремоЕтно-строительЕых работ с

,щ.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-сlроитеJIьЕые работь1 в соответствии с цроектом (проекгной

докуr.лентацей);
обеспешть свободпьй доступ к месту цроведения ремонтIо-стоитеJьных работ

доJIrкпостIlьD( Jшц органа местЕого самоуправлепиЯ tчfУНИIШПаJIьного образоваЕия Jмбо

упоJшомоченного им оргarна для проверки хода работ;
осуществить работы В устЕшовленные срою.r И с собJподением согласовltЕЕого рех(ш!rа

проведения работ.
Согласие на перустройство и (иrпr) перепланирвку поJIrIеЕо от собсгвеI лп(а

пе)ю{лою помещения (ecrM заявителем явJlяется арендатор неж}tлого помещения по

договору аренды от _ Ns

К заявлению прилzlгаются след},ющие документы:

0/kазьвасгся вид и Рекв}вmы правоустatнавливающего докуrсrrга на переJaqграиваемое п (или) перпланируемое

нсrкилое помецение (с огr,lgгкоfi: поддrяник шrи нсlmриzцьно заrсреннал копия)

на листах;

2) проею (проекгная документация) переустройgfва и (или) переплllнировки нежилого
помецения на листах;

по часов
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3) техническd паспорг переусIраиваемого и (иrпr) переIшаЕируемого Ее)IоIлою помещепия
Еа JIиста(;

4) заrсгпочение оргдrа по охране памятЕиков архитекгуры, исторЕи Е культ]aры о
допустимости проведеIrия переустройфва и (шш) переrшанировки пежилого помещеЕия
(представляется в сJrучаJrх, если т:кое нежилое помещение или дом, в котором оно
находлтся, явJIяется trамятником архитектурь1, истории или куrьтуры) на листчlх;

5) локументы, полгверждающие согласие собственника аренд/емого помещения на
перустройсгво и (или) перrшанировку цежItлого помещеЕия, на
пеобход.rмости);

листах (при

6) протокол общего собрания собственников помещений в многокваргирЕом доме о согласии
всех собственников помещений в многоквqrтлрном доме, предусмотрешIом частью 2 статъп
40 Жилитцяого Кодекса Российской Федердци, есJIи переустройсгво и (иrш) переIшанировка
нежилого помещения в многоквартирвом доме невозможны без присоединения к дllllЕому
помещению части общего и}ryщества в мЕогоквартирном доме, на листах;

Подписи лиц, подавши)( заявлеrше+ :

200 г( ))

дата (полпись заявrrгсля) (расшифрвка по,шшси заявrrгс;rя)

(

(

200 г
дата (подпись заявителя) (расшифровка подписи злвигс,,rя)

)) 200 г
дата (подпись заяв}lтсля) фасшифровка по.чrмси заявггеJя)

.При пользованиИ жи.пым поlt{еЩениеМ на основании доп,вора соIцlапъ оm найrа заявлсlме подлисымется

(( )

Входящий номер реIистрации
змвления

Еапим8тслем, укtlзаtlным в качсствс сгороны, при полцlомяии не)килым помещением Еа основания договора арец]lы -
ар€rцrгором, при пользовапии вс.жилым помсшснием на праве собсгвеняости - собсгв€ншrком (собсгвсIпппйми)

(следующие пОзиции зzшолняЮтся должностным лицом, приЕявllпrм зашrrение)

,Щоqтиенты представлены на приеме 200 г

Вьцаrrа растпrска в поJIгrении
доку!лентов (

хь
) 20

7) Iшые докумеrrгы
(ловсрrшосгц вшпrскrr из усгавов и др.)

г,
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Расписку поlryшлл (( )) 20 г.

(полпись заявrпсrrя)

(должность, ФИО дол]кностttою лиц4

приrrявшсго заявлсние)

исполняющrй обязанности
начальника упраыIения
жилищного-коммунального
хозяйства администаIц{и
муниципаJьного образования
город Армавцр

(подпись)

А.М.Аксенов
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ПРИЛо}(EНИЕ Ns 3
К аДМИНИСТРаТИВНОIчry РеГЛаМеНТУ
предоставления администрацией

муниципrrльного образования
город Армавир IчfуIrиципальной услуги:
<<Согласование переустройства и (шм)

перепланировки помещенпя в
многоквартирном домеD

Уведомленпе о возврате доIq/ментов, прпнятых для предоgгавJIенпя
муниципальной услуги

(полное наименование муниципальной усlryги)

Уведомляем, что в связи с ,требованием зaлrIвитеJIя

(указывается полное наименование заявителя)

(указывается ответственный исполнительньй оргшr)

возвращает комIIлекг докуIчIентов (исх. Nч

приЕятых
от )

(полное наименование ответственного исполнительного оргаrrа)

дJIя предоставления

(указывается результат предоставпения муницип€rпьной усrrли)

с приложением описи этих документов.

Пршrожение: 1. Описьна_л. в 1экз.
2..Щокуrиенты на_л. в l экз.

начальник Личная подпись Расшифровка подписи
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опись
документов, возвращаемьIх

(полное наименование заявителя)

для предоставления муниципапьной усJryги

J\b п/п

1

(указывается полное наимеIIование IlfуIrиципЕlльной усrryги)

Наименование документа

2

наименование
должности исполнителя

Исполrrлощий обязанности
начzulьника управлениrI
жилищного-ком}tунatльного
хозяйства админисц)ации
муниципального образования
город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

А.М.Аксенов

Кол-во
листов

3 4

Кол-во l

экз.
I

I It- L


