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                                                               ПРОЕКТ

Административный регламент 
предоставления администрацией Усть-Катавского городского округа муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления администрацией Усть-Катавского городского округа (далее - городской округ) муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.
2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2000г. №  921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства»;
5) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
8) Уставом Усть-Катавского городского округа.
 3. Муниципальная услуга «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  (далее  муниципальная услуга) предоставляется администрацией Усть-Катавского городского округа, в лице исполнителя: отдела архитектуры и градостроительства администрации (далее ОАиГ).
4. Понятие  «заявитель».
Заявителем муниципальной услуги выступает собственник (физическое, юридическое или уполномоченное им лицо в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью (далее - Заявитель), имеющее намерение провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, расположенного на территории Усть-Катавского городского округа.
5. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является: решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, которое является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
           По завершению переустройства и (или) перепланировки жилого помещения Заявитель организует работу комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.  ОАиГ оформляет Акт о приемке законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  в соответствии с приложением 2  (далее - Акт) в количестве 3-х экземпляров. Акт подписывается членами и председателем комиссии: один экземпляр Акта сдается в архив ОАиГ, два экземпляра передается заявителю.
6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
7. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления услуги до момента подписания итогового документа.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги
9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть предоставлена заявителям:
1) в фойе администрации городского округа на информационных стендах;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет;
4) по письменному обращению граждан и юридических лиц в администрацию городского округа.
10. На информационных стендах в фойе администрации и на Интернет-сайте по адресу: www.admust-katav.ru  размещаются:
1) текст Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);
2) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
5) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) график работы специалистов, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги;
7) сроки предоставления муниципальной услуги в целом и максимальные сроки выполнения отдельных административных процедур, в том числе время нахождения в очереди ожидания, время приема документов и т.д.;
8) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
9) порядок получения консультаций;
10) порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты ОАиГ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 5 минут.
12. Прием заявителей осуществляется в режиме общей очереди в часы приема специалистов ОАиГ, уполномоченных для информирования:
Адрес: 456040, Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Ленина, 47-а
График работы: понедельник-пятница с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-30, выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием заявителей (застройщиков): понедельник с 14-00 до 17-00, каб.26, тел. (351-67) 2-58-13, каб.31, тел.2-59-53
Время ожидания в очереди не должно превышать 20 минут.
Информирование при устном личном обращении заявителя осуществляется не более 15 минут.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист назначает заявителю удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на поставленные вопросы.
13. Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется по следующим вопросам:
1) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуги;
2) полный почтовый адрес для предоставления комплекта документов по почте;
3) режим работы специалистов;
4) способы подачи заявления;
5) сроки предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, предоставляемых заявителем для получения услуги;
7) основания отказа в предоставлении услуги;
8) порядок обжалования решений, действия (бездействия) уполномоченных органов, их должностных лиц или сотрудников при предоставлении услуги;
9) последовательность административных процедур при предоставлении услуги.
14. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством электронной почты по вопросам о порядке, способах и условиях выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию рассматриваются специалистами с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения.
Специалист ОАиГ осуществляет подготовку ответа на обращение заявителя в доступной для восприятия получателем услуги форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.
В ответе на письменное обращение заявителя специалист указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а также номер телефона для справок.
Адрес электронной почты администрации: pressa@chel.surnet.ru" admpressa@chel.surnet.ru, arhitektor@chel.surnet.ru
15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение данного регламента, отсутствие обоснованных жалоб. Анализ доступности и качества муниципальной услуги проводится должностным лицом администрации городского округа раз в год. Результаты анализа и практика применения административного регламента используются для принятия решения о необходимости внесения изменений в регламент в целях оптимизации административных процедур.
16. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Решение о согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно быть принято не позднее чем через 45 дней со дня представления заявления и соответствующих документов.
17. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005г. № 266;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии для предъявления, ксерокопии для приобщения к делу);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. Проект выполняется на основании технических условий, выданных организациями, обслуживающими жилой многоквартирный дом и расположенные в нем инженерные коммуникации. Если при перепланировке затрагиваются несущие конструкции, проект должен быть выполнен организацией, имеющей свидетельство СРО.
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения для предъявления и ксерокопию технического паспорта для приобщения к делу;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;
7) доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в случае, если документы подаются доверенным лицом), оформленная в соответствии с требованиями законодательства.
18. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случаях:
- непредставления документов согласно п.17 настоящего Регламента;
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.

3. Административные процедуры

19. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- прием заявления и представленных документов специалистом ОАиГ;
- рассмотрение заявления и представленных документов на межведомственной комиссии с приглашением заявителя;
- подготовка и выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки (приложение 3), либо отказа в согласовании.
- подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения: подписание комиссией акта по приемке жилого помещения после переустройства и (или) перепланировки. 
Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в приложении  4.
20. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя в администрацию городского округа с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005г. № 266 (приложение 1) с приложением необходимого пакета документов. Заявление представляется Заявителем лично, доверенным лицом заявителя, либо путем направления необходимых документов по почте.
Специалист ОАиГ, уполномоченный на прием документов, устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех необходимых документов, согласно п.17 настоящего Регламента.
При установлении фактов отсутствия у Заявителя необходимых документов, специалист, уполномоченный на прием документов, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
Поступившее заявление регистрируется в электронном виде в течение одного рабочего дня.
21. Специалист ОАиГ, уполномоченный на рассмотрение документов, в течение десяти рабочих дней после представления Заявителем заявления и представленных документов рассматривает их на предмет правильности заполнения и полноты сведений и направляет их на согласование начальником ОАиГ для рассмотрения председателем межведомственной комиссии.
Рассмотрев документы, председатель межведомственной комиссии принимает решение о рассмотрении их на межведомственной комиссии и  согласования переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в таком согласовании.
22. На основании принятого решения межведомственной комиссией о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения специалист  ОАиГ  оформляет  решение  по  форме  (приложение 2), подписывает председателем межведомственной комиссией  и  в течение 3-х дней выдает Заявителю лично под роспись или направляет его почтовой связью по адресу, указанному в заявлении.
В случае отказа в согласовании, решение с обоснованием причин отказа, выдается или направляется Заявителю в течение 3-х дней почтовой связью по адресу, указанному в заявлении.
23. Основанием для завершения административной процедуры является подписание членами и председателем межведомственной комиссии Акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
Специалист ОАиГ, уполномоченный на рассмотрение документов, готовит  Акт в трех экземплярах. Комиссия после осмотра объекта подписывает Акт. Специалист ОАиГ  два экземпляра подписанного Акта выдает на руки Заявителю, один экземпляр Акта хранится в ОАиГ. Акт является основанием для внесения изменений в соответствии с произведенным переустройством и (или) перепланировкой в технический паспорт жилого помещения.
В случае если Комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) перепланировки проектной документации и техническим условиям, оформляет письменное уведомление об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее - Отказ) с указанием причины Отказа.
Отказ выдается Заявителю лично, либо путем направления почтовой связью по адресу, указанному в заявлении.
Итоговый документ выдается в течение 10 дней от даты регистрации заявления.
24. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль исполнения ответственными должностными лицами положений административного регламента, иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником ОАиГ.
В случае пропуска срока исполнения, установленного настоящим Регламентом, непосредственный исполнитель представляет объяснительную записку на имя начальника ОАиГ с указанием причины пропуска срока и принимаемых мерах по ее устранению.
В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.
Персональная ответственность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
25. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, принятых в ходе выдачи разрешения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Заинтересованные лица (далее - заявители) могут обжаловать отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего предусматривает подачу обращения заявителя в орган местного самоуправления.
Обращение может быть подано заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе заявителя его представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.
Обращения могут быть поданы в устной или письменной форме.
Письменное обращение подлежит регистрации в день его поступления.
Обращение заявителя должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, контактный телефон заявителя;
3) наименование органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, нарушившего права и законные интересы заявителя;
4) суть обращения;
5) личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в письменном обращении обжалуется судебное решение;
3) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Во всех вышеуказанных случаях, кроме п.п.1, заявителю направляется уведомление об отказе в рассмотрении обращения с указанием причины отказа.
Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение тридцати дней с даты регистрации обращения заявителя.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления для получения необходимых для рассмотрения обращения документов, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на тридцать дней.
О продлении срока рассмотрения заявитель уведомляется дополнительно.
При устном обращении ответ дается непосредственно в ходе личного приема.
Личный прием граждан осуществляется заместителем главы городского округа – начальником Управления инфраструктуры и строительства. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
При рассмотрении обращений осуществляется проверка законности и обоснованности принятия решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, участвующих в процедуре предоставления муниципальной услуги, запрашиваются объяснительные (служебные) записки и иные необходимые документы.
Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о привлечении к ответственности специалиста, допустившего нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги требований действующего законодательства, настоящего Регламента и повлекшее за собой обращение.
Если в ходе рассмотрения обращение признано не обоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано не обоснованным.
Работа с обращением считается завершенной, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов.
Заявитель вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.


Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа
В.А.Коврижных

                                  













Приложение 1 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

В Межведомственную комиссию
Усть-Катавского городского округа
от _______________________________
_________________________________
Местонахождение жилого помещения:
_________________________________
_________________________________
Собственник(и) жилого помещения:
_________________________________
_________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

Прошу разрешить _____________________________________________________________ 
                                                    (указать виды работ по переустройству и (или) перепланировке)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
жилого помещения, занимаемого на основании  _________________________________________ __________________________________________________________________________________ (права собственности, договора найма, договора поднайма – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «____» ________________ 20___г. по «____» ______________ 20___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ до____ часов в ___________ дни.
Обязуюсь:
– осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
– обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
– осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.

 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «____»_____________20___г. № ________.

№
Фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан)
Подпись*
Отметка о нотариальном заверении подписей лиц
1
2
3
4
5


























*Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Правоустанавливающие документы ____________________________________________ 
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на жилое помещение, 
___________________________________________________________________ на _____ листах.
с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2. Проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _______ листах в 2-х экземплярах.
3. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения   на ______ листах.
4. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (предоставляется в случае, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах.
5. Документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ______ листах.
6. Иные документы ___________________________________________________________.

Подписи  лиц, подавших заявление **
«_____»____________ 20___г.        _______________            ___________________________
			(дата)		             (подпись заявителя)	          (расшифровка подписи заявителя)
«_____»____________ 20___г.        _______________            ___________________________
			(дата)		             (подпись заявителя)	          (расшифровка подписи заявителя)
«_____»____________ 20___г.        _______________            ___________________________
			(дата)		             (подпись заявителя)	          (расшифровка подписи заявителя)
«_____»____________ 20___г.        _______________            ___________________________
			(дата)		             (подпись заявителя)	          (расшифровка подписи заявителя)	**При пользовании жилым помещение на основании договора социального найма, заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны.
При пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).
При пользовании жилым помещением на основании договора поднайма или коммерческого найма – поднанимателем или арендатором.

___________________________________________________________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
              Документы представлены на приеме «____»_____________ 20___г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________
Выдана расписка в получении документов «____»___________ 20___г.  №______
Расписку получил***___________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________  

*** Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона.
Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению, номер телефона.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

«____»____________20___г.	______________             __________________________
                                                                              (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи)	

___________________________________________________    _________________________
                   (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего документы)      	         (подпись)                                                        
Приложение 2 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

РЕШЕНИЕ
межведомственной комиссии о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением ________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)
о намерении провести переустройство и перепланировку (ненужное зачеркнуть) жилых помещений по адресу: ________________________________________________________________________, занимаемых, принадлежащих (ненужное зачеркнуть) на основании:___________________________ __________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(виды работ по переустройству и (или) перепланировке)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить:*
– срок производства ремонтно-строительных работ с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
– режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ____ часов в __________________ дни.
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
3. Обязать заявителя осуществлять переустройство и  (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются реквизиты нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________________________________________________________________________ (наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

___________________ /_____________________/
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.
Получил «_____» ______________ 20___г.   ____________________/_____________________/
							       (подпись)		        (фамилия, инициалы)
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» ___________ 20___г.
                                                             (заполняется в случае направления копии решения по почте)

                                              _______________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))
Приложение 3 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»


АКТ
приемочной комиссии о приемке законченного 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения


«___» __________ 20___г.			Адрес ______________________
   ______________________
 
Вид приемки: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:
– заместитель главы Усть-Катавского городского округа ________________
Члены комиссии:
– представитель организации _______________________________________, 
	                                      	(название организации)
обслуживающей данный жилищный фонд ________________________________
– представитель Заказчика __________________________________________
– представитель Подрядчика ________________________________________
провели осмотр – приемку законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения ______________________________________ находящегося по адресу: _______________________________________________.
Установлено, что основанием для переустройства и (или) перепланировки послужили:
	решение МВК _________________________________________________ 

архитектурно-планировочное задание ______________________________  
правоустанавливающие документы на жилое помещение _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
проектно-сметная документация __________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 
Строительно-монтажные и отделочные работы осуществлены: 
_________________________________________________________________ (название организации)
Переустройство и (или) перепланировка начата _______________________, закончена ___________________________.

Представленный к приемке объект имеет следующие показатели:
1) общая площадь объекта переустройства, перепланировки _____ кв.м;
    жилая площадь _______ кв. м;
    строительный объем ________ куб.м;
    количество этажей дома ________, квартира находится на _______ этаже.
2) инженерное оборудование:
    отопление ______________________________________________________
    водоснабжение _________________________________________________ 
    канализация ____________________________________________________ 
    электроснабжение _______________________________________________ 
    средства связи __________________________________________________ 
    газификация ____________________________________________________
3) конструктивные особенности:
    фундаменты _____________________________________________________
    наружные стены __________________________________________________ 
    перекрытия _____________________________________________________ 
    кровля _________________________________________________________ 
    оборудование ___________________________________________________
4) стоимость объекта переустройства и (или) перепланировки, согласно справки ОГУП «ОблЦТИ» __________ рублей от _____________ № _________.

Решение приемочной комиссии:
Представленный к приемке __________________________________________ ______________________________________________________________________ принять в эксплуатацию _________________________________________________ ______________________________________________________________________

Приложение к акту: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Председатель комиссии 		__________________ /___________________/
                                           М.П.               (Подпись)	 ( ФИО )      
Члены комиссии			__________________ /___________________/
                                                                   (Подпись)                              ( ФИО )      
                                                      __________________ /___________________/
                                                                   (Подпись)	                       ( ФИО )      
                                                     __________________ /___________________/
                                                                         (Подпись)	                    ( ФИО )      

                                                                                                                          
         




              
Приложение 4 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И
ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

               ┌────────────────────────────────────────────────┐
               │   Прием и регистрация заявления, документов,   │
               │                предусмотренных                 │
               │ Градостроительным кодексом РФ, осуществляется  │
               │  ведущим специалистом в отделе архитектуры и   │
               │градостроительства администрации  Усть-Катавс-  │
               │             кого городского округа             │
               └────────────────────────────────────────────────┘
                                        │
                                       \/
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │                  Проверка представленных документов                  │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                        │
                                       \/
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│  Подготовка решения МВК о согласовании │ Мотивированный отказ в выдаче решенияо │
│ переустройства и (или) перепланировки  │  согласовании переустройства и (или)   │
│            жилого помещения            │    перепланировки жилого помещения     │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
                    │
                   \/
┌──────────────────────────────────────┐
│    Выдача решения МВК о согласовании │
│ переустройства и(или) перепланировки │
│           жилого помещения           │
└──────────────────────────────────────┘
                   │
                  \/
┌──────────────────────────────────────┐
│ Обращение и предоставление заявителем│
│  копии технического паспорта после   │
│переустройства и (или) перепланировки │
│ жилого помещения в отдел архитектуры │
│         и градостроительства         │
└──────────────────────────────────────┘
                  │
                 \/
┌──────────────────────────────────────┐
│    Подготовка специалистом отдела    │
│архитектуры и градостроительства акта │
│      приемочной комиссии после       │
│переустройства и (или) перепланировки │
│  жилого помещения для согласования   │
└──────────────────────────────────────┘
                 │
                \/
┌──────────────────────────────────────┐
│Выдача согласованного акта приемочной │
│ комиссии заявителю для направления в │
│   организацию, осуществляющую учет   │
│    объектов недвижимого имущества    │
└──────────────────────────────────────┘



