
 
 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Согласование проведения перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановле-

ниями  Администрации  города Заречного Пензенской области от 03.04.2018 № 634 «Об 

утверждении   Порядков разработки   и утверждения   административных   регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных  услуг   органами   местного   самоуправления закрытого административ-

но-территориального   образования   города   Заречного Пензенской области», от 

14.03.2018  № 479  «Об   утверждении   Реестра   муниципальных  услуг закрытого адми-

нистративно-территориального образования города Заречного Пензенской области», на 

основании  статьей  4.3.1  и  4.6.1 Устава закрытого административно-территориального  

образования города   Заречного   Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Согласование проведения перепланировки и (или) переустройства жилого 

помещения». 

2. Считать утратившими силу постановления Администрации г. Заречного Пензен-

ской области: 

-  от 15.07.2014 № 1442 «Об утверждении Административного регламента Админист-

рации города Заречного Пензенской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения»; 

- от 25.03.2015 № 537 «О внесении изменений в постановление Администрации горо-

да Заречного от 15.07.2014 № 1442 «Об утверждении Административного регламента Ад-

министрации города Заречного Пензенской области по предоставлению муниципальной 

услуги "Прием заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения»; 

- от 04.08.2015 № 1390 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Заречного от 15.07.2014 № 1442 "Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Заречного Пензенской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения» (в редакции от 25.03.2015 № 537); 

- от 11.12.2017 № 3142 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Заречного от 15.07.2014 № 1442 «Об утверждении Административного регламента 
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Администрации города Заречного Пензенской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информа-

ции газете «Ведомости Заречного». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Воронянского С.А. 

 

Приложение: на 21 листах. 
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Утвержден 

постановлением 

Администрации города Заречного Пензенской области  

от 22.05.2018 № 1022 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

 «Согласование проведения перепланировки и (или) переустройства жилого  

помещения» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согла-

сование проведения перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» (далее - 

Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги «Согласование проведения перепланировки и (или) переустройства жи-

лого помещения» (далее - муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации города Заречного Пензенской об-

ласти  (далее - Администрация) при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются - физические и юридические лица - 

собственники жилых помещений (далее - заявитель). 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может об-

ратиться представитель заявителя, наделенный заявителем в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя при 

взаимодействии с соответствующими государственными органами, органами местного са-

моуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

1.4 Информирование о предоставлении Администрацией муниципальной услуги осу-

ществляется: 

- непосредственно в здании Администрации (отдел контроля и управления делами) с 

использованием средств наглядной информации; 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг с использованием средств наглядной информации, в том числе информационных 

стендов и средств информирования с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- посредством использования телефонной, почтовой связи, а также электронной поч-

ты; 

- посредством размещения информации на официальном сайте Администрации в ин-



формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zarechny.zato.ru (далее - офи-

циальный сайт Администрации), в федеральной государственной информационной систе-

ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и (или) в информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области» 

www.gosuslugi.pnzreg.ru (далее - Региональный портал). 

 

1.5. Информация о месте нахождения Администрации: 

Адрес: город Заречный, Пензенской области, Проспект 30-летия Победы, дом 27. 

Прием документов для целей предоставления муниципальной услуги осуществляется 

по адресу: 

город Заречный, Пензенской области, Проспект 30-летия Победы, дом 27. 

Телефон: 8 (8412) 608066 . 

Официальный сайт Администрации: www.zarechny.zato.ru. 

Адрес электронной почты Администрации: adm@zarechny.zato.ru 

1.6. График работы Администрации: 

 

понедельник с 9.00 до 18.00; 

вторник с 09.00 до 18.00; 

среда с 09.00 до 18.00; 

четверг с 09.00 до 18.00; 

пятница 

       перерыв 

с 09.00 до 18.00; 

с 13.00 до 14.00 

суббота выходной день 

воскресенье выходной день 

 

1.7. Часы приема заявлений на предоставление муниципальной услуги Администра-

цией: 

понедельник с 14.00 до 18.00; 

среда с 14.00 до 18.00; 

пятница с 09.00 до 13.00; 

 

1.8. Заявители вправе получить муниципальную услугу через Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Муниципальное авто-

номное учреждение города Заречного Пензенской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией, предос-

тавляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии, а также через Единый портал и (или) Ре-

гиональный портал. 

 

1. Адрес: 442960, Пензенская область, город Заречный, улица Зеленая, дом 6. 

 

телефоны: (8412) 652444; (8412) 652445. 

Адрес электронной почты: mfc_zato@mail.ru 

Официальный сайт:  http://zarechniy.mdocs.ru/ 

 

2. График работы: 

День недели Часы работы 

Понедельник 8.00 – 20.00 

http://www.zarechny.zato.ru/
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Вторник 8.00 – 18.00 

Среда 8.00 – 18.00 

Четверг 8.00 – 18.00 

Пятница 8.00 – 18.00 

Суббота 9.00 – 13.00 

Воскресенье выходной 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1.  Наименование   муниципальной услуги:   «Согласование проведения переплани-

ровки и (или) переустройства жилого помещения». 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.3.1. выдача Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 

2.3.2. мотивированный отказ на основаниях, предусмотренных действующим законо-

дательством. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не позднее чем через сорок пять 

дней со дня регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-

мещения  (далее - заявление). 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

    1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

    2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

    3) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 

ФЗ № 63-ФЗ); 

    4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

    5) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви-

дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-

нием государственных и муниципальных услуг»; 

    6) Федеральным законом от 27.08.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210-ФЗ); 

    7) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помеще-

ния и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

    8) Уставом закрытого административно-территориального образования города Зареч-

ного Пензенской области; 

consultantplus://offline/ref=765E3007C15289CBFE812B287B8A1594684F4212400C1EE44F3D3FA245m8y0H
consultantplus://offline/ref=765E3007C15289CBFE812B287B8A1594684E44124E0D1EE44F3D3FA245m8y0H
consultantplus://offline/ref=765E3007C15289CBFE812B287B8A15946F4242174E0443EE476433A0m4y2H
consultantplus://offline/ref=765E3007C15289CBFE8135256DE64B9B6B4C1B1D480E10BB156839F51AD03AF510mBy5H


   9) постановлением Администрации г. Заречного  Пензенской   области от 14.03.2018 

№ 479  «Об   утверждении   Реестра муниципальных услуг закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области»; 

     10) настоящим Административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  

законодательными или иными нормативными правовыми актами для  

предоставления муниципальной услуги 

  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

 2.6.1. заявление, составленное по форме, утвержденной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (приложение 

№ 1). 

При подаче заявления физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих. 

2.6.2. документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юри-

дического лица, действовать от его имени; 

2.6.3. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-

ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-

щения 

2.6.4. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-

менно 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 предусмот-

ренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепла-

нируемого жилого помещения по договору социального найма). 

2.6.5. в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработ-

ка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с феде-

ральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель допол-

нительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 

или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. До-

кументы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в 

форме электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения ко-

торых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, запрашиваемых в порядке межведомст-

венного информационного взаимодействия: 

2.7.1. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируе-

мое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

2.7.2. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-

мещения; 

2.7.3. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, ес-

ли такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архи-

тектуры, истории или культуры. 

 

2.8. Администрация запрашивает документы, указанные: 

2.8.1. в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, - в уполномоченных 

органах государственной власти в порядке межведомственного информационного взаимо-
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действия; 

2.9. Администрация, не вправе требовать от заявителя представление других доку-

ментов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с 

пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. 
 

Исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

          

        2.10. Изготовление технического паспорта на объект недвижимости.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

          2.11. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, отказывается при выявлении несоблюдения установленных условий 

признания подлинности (действительности) усиленной квалифицированной электронной 

подписи (при подаче заявления в форме электронного документа), другие снования для от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления  

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.13. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения допускается в случае: 

2.13.1. непредставления определенных настоящим Административным регламентом  

документов, обязанность по представлению которых с учетом настоящего Администра-

тивного регламента возложена на заявителя; 

1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 

для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения: 

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реест-

ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-

ния; 

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допус-

тимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если та-

кое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-

ры, истории или культуры. 

Если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий со-

гласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 

предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для про-

ведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, указанные в 

подпункте 1 пункта 2.13.1., и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

2.13.2. представления документов в ненадлежащий орган; 

2.13.3 несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения требованиям законодательства. 

 



Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,  

и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,  

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области,  

муниципальными правовыми актами 

 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.15. Время ожидания в очереди не должно превышать: 

- при подаче заявления и (или) документов - 15 минут; 

- при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о  

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме, осуществляется в день его получения. 

 

2.17. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в ус-

тановленной системе документооборота с присвоением запросу входящего номера и ука-

занием даты его получения 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,  

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.18. Здания, в котором располагаются помещения Администрации, МФЦ должны 

быть расположены с учетом транспортной и пешеходной доступности для заявителей.  

Помещения Администрации, МФЦ должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03». 

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделен-

ных для этой цели помещениях. 

2.20. Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются: 

- информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию; 

- стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.21. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в здании. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оп-

тимальным условиям работы специалистов. 

2.22. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются бланками заявлений и образцами их заполнения. 

2.23. Кабинеты приема заявителей должны иметь информационные таблички (вывес-

ки) с указанием: 



- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным ресурсам, а также печатающим, ко-

пирующим и сканирующим устройствами. 

При организации рабочих мест следует предусмотреть возможность беспрепятствен-

ного входа (выхода) специалистов из помещения. 

2.24. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и опо-

вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, 

иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отдельных специально 

оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижних эта-

жах зданий, оборудованных отдельным входом, или отдельно стоящих зданиях. На терри-

тории, прилегающей к месторасположению Администрации, МФЦ, оборудуются бесплат-

ные места для парковки автотранспортных средств с выделением не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств ин-

валидов (указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средст-

ва). 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются 

пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются 

соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания. 

Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах пре-

доставления муниципальной услуги. 

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте распола-

гаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и спе-

циалистов Администрации, МФЦ. 

Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической информации зна-

ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

Специалисты Администрации, МФЦ оказывают помощь инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Рабочее место специалиста Администрации, МФЦ оснащается настенной вывеской 

или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Рабочие 

места оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тревожными кнопками» 

или переносными многофункциональными брелками-коммуникаторами). 

Специалисты Администрации, МФЦ обеспечиваются личными нагрудными карточ-

ками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта ком-

фортности предоставления муниципальных услуг. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.26. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 



2.26.1. предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме или в многофункциональном центре; 

2.26.2. транспортная или пешая доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

2.26.3. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга; 

2.26.4. соблюдение требований административного регламента о порядке 

информирования об оказании муниципальной услуги. 

2.27. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

2.27.1. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

2.27.2. соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

2.27.3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление 

муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2.27.4. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 

вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему 

количеству жалоб. 

2.28. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель взаимодействует с 

муниципальными служащими Администрации, специалистами МФЦ: 

2.28.1. при подаче документов для получения муниципальной услуги; 

2.28.2. при получении результата оказания муниципальной услуги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме 

 

2.29. Для получения муниципальной услуги заявителю предоставляется возможность 

представить заявление в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и Администрацией, с момента вступления в силу соглашения о взаи-

модействии. 

2.30. Заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего админи-

стративного регламента, могут быть поданы заявителем в электронной форме. 

2.31. Заявление и документы в форме электронных документов предоставляются в 

Администрацию посредством отправки через личный кабинет Единого портала и (или) Ре-

гионального портала. 

2.32. Заявление и документы в электронной форме подписываются в соответствии с 

Федеральным законом № 63-ФЗ простой электронной подписью, либо усиленной неквали-

фицированной электронной подписью, либо усиленной квалификационной электронной 

подписью, соответствующей одному из следующих классов средств электронной подписи: 

КС1, КС2, КС3. 

2.33. Представление документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяю-

щего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 

заявителя) не требуется в случае представления заявления посредством отправки через 

личный кабинет Единого портала и (или) Регионального портала, а также, если заявление 

подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на осно-

вании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 

образа такого документа. 

2.34. Заявления и прилагаемые к ним документы направляются в виде файлов в фор-

мате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечи-

вающих считывание и контроль представленных данных. 
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Заявления представляются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если 

указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством элек-

тронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявле-

нию, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов докумен-

тов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 

распознать реквизиты документа. 

2.35. По выбору заявителя результат предоставления муниципальной услуги направ-

ляются в виде: 

2.35.1. электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через личный ка-

бинет Единого портала и (или) Регионального портала; 

2.35.2. документа на бумажном носителе, который заявитель (представитель заявите-

ля) получает непосредственно при личном обращении в Администрацию либо многофунк-

циональный центр; 

2.35.3. документа на бумажном носителе, который направляется заявителю посредст-

вом почтового отправления. 

  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, включая особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия, а также особенности выпол-

нения административных процедур в многофункциональном центре 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении № 2 к Административному регламенту): 

3.1.1. прием и регистрация заявления для получения муниципальной услуги; 

3.1.2. формирование и направление запросов; 

3.1.3. рассмотрение заявления и принятие решения; 

3.1.4. выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация заявления для получения муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля с заявлением для предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администра-

цию или многофункциональный центр. 

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию на 

бумажном носителе посредством почтового отправления или представляется лично или в 

форме электронного документа. 

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

3.4. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или предста-

вителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность зая-

вителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени это-

го юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью (при наличии пе-

чати) и подписью руководителя этого юридического лица. 

При представлении заявителем документов устанавливается личность заявителя, про-

веряются полномочия заявителя, осуществляется проверка соответствия сведений, указан-



ных в заявлении, представленным документам, полнота и правильность оформления заяв-

ления. 

3.5. При приеме заявления сотрудник Администрации, ответственный за прием и ре-

гистрацию документов по предоставлению муниципальной услуги проверяет: 

- правильность заполнения заявления; 

- действительность основного документа, удостоверяющего личность заявителя, и 

(или) доверенности от уполномоченного лица; 

- осуществляет сверку сведений, указанных заявителем в заявлении, со сведениями, 

содержащимися в паспорте и других представленных документах; 

- комплектность документов, прилагаемых к заявлению. 

3.6. Поступившие заявление и документы, в том числе из многофункционального цен-

тра, регистрируются с присвоением входящего номера и указанием даты получения. 

3.7. Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заяви-

теля) в многофункциональный центр лично, то заявителю (представителю заявителя) вы-

дается расписка в получении документов, форма которой предусмотрена специализиро-

ванной программой специалистов многофункционального центра.  

Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения много-

функциональным центром таких документов. 

3.8. Получение заявления и документов, представляемых в форме электронных доку-

ментов, подтверждается Администрацией путем направления заявителю (представителю 

заявителя) уведомления о получении заявления и документов с указанием входящего реги-

страционного номера заявления, даты получения Администрацией заявления и докумен-

тов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку-

ментов, с указанием их объема. Уведомление о получении заявления направляется указан-

ным заявителем в заявлении способом в день поступления заявления в Администрацию. 

3.9. Заявление и документы (при их наличии), представленные заявителем (предста-

вителем заявителя) через многофункциональный центр передаются многофункциональным 

центром в Администрацию в электронном виде в день обращения заявителя (представите-

ля заявителя), на бумажном носителе в срок, установленный соглашением, заключенным 

Администрацией с многофункциональным центром. 

3.10. При поступлении обращения за получением услуг в электронной форме, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью, сотрудник администра-

ции, ответственный за прием и регистрацию документов по предоставлению муниципаль-

ной услуги, обязан провести проверку действительности такой подписи, с использованием 

которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставле-

нии муниципальной услуги, в части соблюдения условий, указанных в статье 11 федераль-

ного закона № 63-ФЗ. 

3.11. Если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-

си будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

заявителю направляется отказ в приеме к рассмотрению документов с указанием пунктов 

статьи 11 ФЗ № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения, 

указанным заявителем в заявлении способом. 

3.12. Критерием принятия решения о приеме заявления является соблюдение требова-

ний, предусмотренных пункта 2.6. Административного регламента 

3.13. Зарегистрированное заявление и документы при отсутствии оснований, преду-

смотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, передаются на рас-

смотрение Главе города, который определяет исполнителя, ответственного за работу с по-

ступившим заявлением (далее - ответственный исполнитель). 

3.14. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее вы-

полнения) составляет 1 рабочий день. 

3.15. Результатом административной процедуры является прием и регистрация посту-

пившего заявления, определение ответственного исполнителя либо направление заявителю 

отказа в приеме к рассмотрению документов. 
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Формирование и направление запросов 

 

3.16. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления 

без приложения документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного рег-

ламента. 

3.17. В этом случае в зависимости от представленных документов, ответственный ис-

полнитель в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Администрацию осу-

ществляет подготовку и направление запросов в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия 

3.18. Направление запросов в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона № 210-ФЗ. 

3.19. При наличии технической возможности межведомственные запросы направля-

ются в форме электронного документа путем заполнения электронной формы межведом-

ственного запроса и его последующего направления на соответствующий адрес электрон-

ного сервиса, в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-

го электронного взаимодействия. 

Межведомственные запросы в форме электронного документа подписываются элек-

тронной подписью. 

3.20. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее вы-

полнения) не может превышать 5 рабочих дней.  

3.21. Результатом административной процедуры является получение ответов на за-

просы о предоставлении информации и документов для предоставления муниципальной 

услуги, которые приобщаются к заявлению. 

 

Рассмотрение заявления и принятие решения 

 

3.22. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-

регистрированного заявления и приложенного к нему комплекта документов на рассмот-

рение ответственному исполнителю. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) ответственного исполнителя, телефон сооб-

щаются заявителю по его обращению. 

3.23. Ответственный исполнитель осуществляет проверку сведений, содержащихся в 

заявлении и документах, представленных заявителем с целью определения: 

-  полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах; 

- согласованности представленной информации между отдельными документами 

комплекта; 

-  наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, преду-

смотренных пунктами 2.12. и 2.13. настоящего Административного регламента. 

        3.24. При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги ответствен-

ный исполнитель осуществляет подготовку проекта решения о  согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки  жилого помещения Администрации в срок, не превышающий 

20 рабочих дней со дня поступления к нему заявления и документов. 

3.25. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-

ветственный исполнитель готовит проект постановления об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки  жилого помещения с указанием причин отказа. 

3.26. Подготовленные проекты решения о  согласовании переустройства и (или) пере-

планировки  жилого помещения  или постановления Администрации  об отказе в согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения направляются на согла-

сование в электронной системе документооборота Администрации города. 

В случае несогласия с подготовленными документами, обнаружения ошибок и недо-

четов в нем, замечания исправляются ответственным исполнителем незамедлительно в те-

чение срока административной процедуры.  



После согласования проекты постановлений Администрации направляются на под-

пись Главе города.  

3.27. Подписанное Заместителем Главы Администрации  решение о  согласовании пе-

реустройства и (или) перепланировки  жилого помещения  регистрируется в установлен-

ном порядке. 

3.28. Подписанное Главой города постановления об отказе в согласовании переуст-

ройства и (или) перепланировки  жилого помещения направляются на согласование реги-

стрируется в установленном порядке. 

3.29. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее вы-

полнения) составляет 20 рабочих дней. 

3.30. Результатом административной процедуры является оформленные и зарегистри-

рованные в установленном порядке решение Администрации о  согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки  жилого помещения или постановление об отказе в согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения. 

 

Выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.31. Основанием для начала административной процедуры является оформленные и 

зарегистрированные в установленном порядке следующие документы: 

1) копия решения о  согласовании переустройства и (или) перепланировки  жилого 

помещения  с приложением пакета представленных заявителем документов; 

2) копия постановления Администрации об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки  жилого помещения с приложением пакета представленных заявите-

лем документов. 

3.32. Критерием принятия решения о выдаче результата оказания муниципальной ус-

луги заявителю является подготовленные Администрацией города документы, предусмот-

ренные пунктом 3.31. настоящего Административного регламента. 

3.33. Копии решения о  согласовании переустройства и (или) перепланировки  жилого 

помещения  или копия постановления Администрации об отказе в согласовании переуст-

ройства и (или) перепланировки  жилого помещения в течение 1 рабочего дня со дня его 

регистрации выдаются непосредственно заявителю (его представителю) либо направляют-

ся им способом, указанным в заявлении. 

3.34. При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муници-

пальной услуги через многофункциональный центр по месту представления заявления Ад-

министрация обеспечивает его передачу в многофункциональный центр для выдачи заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.35. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок ее вы-

полнения) составляет  2 рабочих дня. 

3.36. Результатом административной процедуры является выдача заявителю результа-

та предоставления муниципальной услуги. 

 

 IV Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, сроков ис-

полнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, за при-

нятием решений, связанных с предоставлением муниципальной услуги осуществляется по-

стоянно заместителем Главы Администрации, а также муниципальными служащими, от-

ветственными за выполнение административных действий, входящих в состав админист-

ративных процедур, в рамках своей компетенции. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения положе-

ний административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-



рации, регулирующих вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. В Администрации проводятся плановые и внеплановые проверки полноты и каче-

ства исполнения муниципальной услуги. 

При проведении плановой проверки рассматриваются все вопросы, связанные с ис-

полнением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с ис-

полнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Периодичность осуществления проверок определяется Главой города. 

Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости проверки устранения ра-

нее выявленных нарушений, а также при поступлении в Администрацию, обращений (жа-

лоб) граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями при предоставлении муници-

пальной услуги. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжений Главы го-

рода. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-

вителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации закре-

пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.5. Ответственные исполнители несут персональную ответственность за: 

4.5.1. соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодатель-

ства Российской Федерации; 

4.5.2. соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным обра-

щениям, по электронной почте и через Единый портал. 

 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного  

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  

а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

 государственных или муниципальных услуг, или их работников 

 

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-

ципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) Главы города или муници-

пальных служащих в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензен-
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ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных ус-

луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ли-

бо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-

вий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. В случае обжалования действий (бездействия) муниципальных служащих, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба подается на имя Главы го-

рода. 

5.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционально-

го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномо-

ченному нормативным правовым актом Пензенской области.  

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
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нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-

ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, с 

использованием федеральной государственной информационной системы, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении муниципальной услуги, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.5.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.5.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя в соответствии с действующим законодательством. 

Подача жалобы и документов, указанных в пунктах 5.5.1, 5.5.2 настоящего Админи-

стративного регламента, в электронном виде осуществляется заявителем (представителем 

заявителя) в соответствии с действующим законодательством. 

5.5.3. В случае подачи жалобы заявителем через многофункциональный центр – 

многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмот-

рение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии меж-

ду многофункциональным центром и органом, предоставляющим услугу, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-

гофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг ли-

бо регионального портала государственных и муниципальных услуг, с использованием 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальной услуги, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.6.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.6.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя в соответствии с действующим законодательством. 

Подача жалобы и документов, указанных в пунктах 5.6.1, 5.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента, в электронном виде осуществляется заявителем (представителем 

заявителя) в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с 

момента поступления в Администрацию. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

5.8.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.8.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-

вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 
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 5.8.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

5.8.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-

дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-

вителя, либо их копии. 

 5.9. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) муниципальных служащих или руководителя, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы. 

5.10. Заявители имеют право обратиться в Администрацию за получением информа-

ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-

лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации, многофункционального центра, организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-

ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.13 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направля-

ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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приложение № 1 

к Административному регламенту 

Администрации города Заречного 

Пензенской области 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование проведения перепланировки и 

(или) переустройства жилого помещения» 

 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

    Главе  города Заречного 

                                                       ____________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

                                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

                   о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя фи-

зического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 

прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места на-

хождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 

юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагае-

мого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:   
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

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

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 



Собственник(и) жилого помещения:   
 

 
 

 
 

Прошу разрешить   
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 
 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной доку-

ментацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должност-

ных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им 

органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима прове-

дения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
 

социального найма от “  ”    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, удостове-

ряющий личность (се-

рия, номер, кем и когда 

выдан) 

Подпись * Отметка о нотари-

альном 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 нотари-

ально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заве-

ренная копия))    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  

на    листах; 
 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

на    листах; 
 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, 



если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-

ры, истории или культуры) на    листах; 
 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 

на    листах (при необходимости); 
 

6) иные документы:   
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

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 помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 

помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением 

на праве собственности – собственником (собственниками). 

 

(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 “  ”  20  г. 

 
(подпись заявителя) 

 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

Администрации города Заречного 

Пензенской области 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Согласование проведения перепланировки и (или)  

переустройства жилого помещения» 
 

 

Блок - схема 

последовательности административных действий (процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация заявления для получения муниципальной услуги 

                                                                                     

 

Формирование и направление запросов 

                                                                                     

 

Рассмотрение заявления и принятие решения 

 

 

  

Выдача решения о  

согласовании переустройства и (или)  

перепланировки жилого помещения 

Выдача отказа о выдаче 

решения о согласовании  

переустройства и (или)  

перепланировки 

жилого помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


