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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАРОДИНСКИЙ РДЙОН>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2016г. Ns

с

б1

l_{ уриб

об утвер} кдешии административного регламента по представлению
муниципальной услуги < < Согласования переустройства и(или)
перепла н и ровки } кил ых помещени й> > располож енцых на
территории муниципального образования
< Чародинский район>

{

в

соответствии с Федеральным законом от б.10.200Зг, N9 1зlФЗ (об
ОбЩих ПрИнЦипах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> Федеральным законом от 27.07.20tOг.
210ФЗ (Об
организации

М

предQтавления

государственных

муниципальных

му,ниципального образования < чародинскийрайон>

услуг))

п о с mа н о

вля

Устава
е m:

1. Утверлить

прилагаемый административный регламент по
представлеI lию муниципальной услуги < Согласования переустройства и(или)
перепланировки ж илых помещений> > располож енных на территории
муниципального образования < Чародинский район> .
Настоящее постановление вступает В силу

2.

подлеж ит опубликованию

в

со дня подписания

и

Чародинской районной газете кЧlарада> ,
официальном сайте Администрации муниципального
образования < < чародинский район> в информационнотелекоммуникационной

размеLLlениЮ на
сети Интерне,г.

Глава Администраци
муниципального образов
< Чародинский район>

М.А. Магомедов

Административный регламент

по предоставление муниципальной услуги

< < Согласование переустройства и (или)
перепланИровкИ ж илыХ помещенИй> > , распоЛож енtI ых на территории
муниципального образования < < Чародинский райою>
1.

Общие полож ения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной
услуги определяет порядок согласования переустройства и (или) перепланировки ж ильгх
помещений
(далее

расI I олож енных натерритории Стародубского муниципального района

муниципrlльнаr{ услуга).


| ,2. Согласование переустройства

осуществJI яетсЯ

уполномоЧенныМ

и

лицоМ

(или) перепланировки ж илых помещений
за согласование

переустройства

и

(или)

перепланировки ж ильI х помещений, располож енньгх на территорииVJ кЧародинский
район> .

1.3. Щелью предоставления муниципальной услуги явJUI ется выдача (направление)
получателю муниципальной услуги док} мента, подтверж дающего принятие
решения о
согласоваНии переуСтройства и (или) перепланировки ж илого помещения по
форме,
утверж денной постановлением Правительства Российской Федерации от 28,04,2005 N
266, в соответствии с Прилож ением NЬ 2 к настоящему Административному
регламенту
или уведомления об отказе в согласовании переустройства и (или) rrерепланировки
ж илого помещениlI .
1.4. Наименование муниципальной услуги: согласование переустройства и (или)

перепланировки ж илого помещения (далее  муниципarльная услуга).
Переусmройсmво нсалоzо поJиеu4еная вкпючаеm в себя:
 ycTiI HoBKy бытовьтх электроплит взilмен газовьж ллит;
 I I еренос сантехнических, нагревательньж или гrlзовых приборов;
устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, BaHHbD( комнат,
прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов,

электрических сетей и устройств для установки душевьж кабин, ванн, стирilльньж машин
I I овышенной мощности и других сантехнических приборов.
Перепланuровка )!сало2о поI wеI ценая вкпючаеm в себя:
 перенос и разборку перегородок;
 перенос и устройство дверных и oKoHHbD( проемов в несущих и ненесущих стенах
и перегородках;
разукруI I Нение или укрупнение многокомнатньж квартир без присоединения мест
общего пользования,
переустройство и (или) перепланировка ж илого помещения не требующая согласования:
 ремонт помещений;
 устройство (разборка) встроенной мебели, антресолей (шкафов);
 заN{ ена (без перестановки)
инж енерного
оборулованйя аналогичным
по
техническим I I араметрам;
 зашивка стоякоВ инж енерньж коммуникаций коробом или
разборка коробов.
1.5. Предоставление муниципчrльной услуги по согласованию переустройства и (или)
перепланировки ж ильI х помещений
осуI цествJUI ется в соответствии:
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.| 2.20о4 Ns 188ФЗ,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 (Об
утверж дениИ формы заlI вления о переустройстве и (или) шерепланировке ж илого
помещения и формы документа, подтверж дающего принятие решения о согласовании

переустройства

И (или)

перепланировки ж илого помещения, формы решения о

согласовании переустройства и (или) перепланировки ж илого I I омещения.
1.6. Получателем муниципальной услуги является собственники ж ильI х помещений

или уполномоченное им лицо, а такж е наниматели ж ильI х помещений по договору
социального найма, только в случае, когда они в установленном порядке уполномочены
собственником на тrроведение переустройства и (или) перепланировки ж илого
помещения, располож енньI х на территории МО кЧародинский район> .
I .7 .

При пол)п{ ении муниципfu,I ьной услуги заlI вители взаимодействуют с:

Чародинскиlt

отделом Управлеttия Федеральной служ бы государственной
Реr'ИС] 'Рации, каДасТра и картографии по Республике f{ агестан(Управление росреестра I to
Республике / { aгecTaH) местонахож дение: jб8450. Рff.. Чародинский район,, с"l{ уриб
ДаГеСТанСкиN,{ филиалоtчt ГУП кЩагтехинвентаризация)) NI ест()нахож дение:368450,


Р!.,Чародинсttи й район., с.I ] уриб.
1.8. КонечI I ыI \ ,I результатом предоставления N,I униципаJI ьной усJI уги является:
 решеFI ие о согласовании переустройства и (или) перепланировки ж илого
помещения,
 ОТКаЗ в СОгласовании переустройства и (или) переплаI { ировки } килого помеlцения.

2.стандаrrт предоставлеrrllя ьтчнrrцrrпальноri yслyги
1.Наиптенование м} rниципальной чслуги:
Вы2lача разрешения на < Согласование переустройстrза и (или) llерепланировки
ЖИЛЫХ ПО\ I ещениЙ> l  получение :] аявителеN,I выдачлt рztзрешения на согласование
I I ереУсТроЙства tI (иrи) переплаI I ировки я(иJI ых помtещениЙ на территории: МО
< Чародинскllй pal"toH >
2. Налtп,tенование органа, предоставляюtI I его \ I уницрI паJI bHyI o
услугу:
АДпtrtнlтстрация МО < Чародлlнский раriон> (ведуrциli специаллtст строительства и
архитектуры).
З Резул ьтат предо ставленllя N,I уни ци п ацьноli
услуги
РаЗРеШение гl; < Согласование переr,стройства и (или) перепJlе;{ ировки lltилых
помещенLI l.i> в ccloTBeTcTBlI I I с Федерir,тьI { ыI I законоNI от 0б.10.200j года NЪ131ФЗ (()б
Обrцих [ риI I цI { пах организации местного саN{ очправJI еI I ия в Российской Федерации)).
Жилlлщныл,t кодексопt РФ.
4.Срок предоставления муниципапьной,чслуr.и:
Cport предоставления муниципа,tьноli услугI i 45 дней со дня регистрациL1
заявлени я с прлlлоiкенны:!{ и доку] \ I сI tтil} tи.
5.Правовьте основания для предоставления i,lунLI ципttльной услуги:
ФедеральI rый ЗакоI I от 06.10.200З года Л9 1ЗlФЗ кОб
обr,цих llриtlllипах
организацлI и \ ,I естного самоуправления в Poccrtr"tcKoil
Федерации> , Жилищный кодекс
РФ от 29.12.2001 года ЛЪ188ФЗ, постаI { оt] Jение I I paB} I TeJI bcTBa РФ от 28.04.2005г. Nс2бб
кОб .vтверiкдеFI I { I I форrты заявления о пере\ ,строr"I стве и (тrлrr) переплаI rировке ж илого
помеtценrlя и форьrы докуN.{ еllта, под,гВер/ iдающего приI I ятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки ;кLI Jого I lоNlещения).
б.Исчерпываrотций
переLI енЬ док,чNI ентов, необходимы,ч
в соответствии
с
.

:

ЗаКОНОДаТеЛЬ} I ЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРN,I аТИВНЫ] \ I lt ПРаВОВЫlчI И аКТаМИ:

заявление tla иN{ я главы
а.ц} I инистраtlии Мо
< Чаролинский
райlон> о
(или)
переустройстве и
переплан} rровке по форлте;
правоvстанавливаI ош{ ие докуNI енты на переустраиRаемое и (или) переплаI { ирчемое
хtLI лое поNI ещение (подлинники I I лI I засвидетеJьствованные в нотарLI альноN,I поряJlке
Koпrtlt):
ПОДI 'ОТОВленныЙ и офорп,rлеttныЙ в } ,стаI I овленFI ом порялке проект переустроЙства
и (и:rи) перепцаI I ировки переустраtll] ilеlчI оГо pI (или)
персtI ланируеN,lого ж LI лого
поN,I ещения;

технический ласпорт lI ереустраLI вае\ { ого и (и.;rи)
помеI ценияi

выполненный

органоNI

техниLlеской

переI

jJI анируемого rttилого

инвентаризац} I и;

СОГЛаСИе В ttиСьменноЙ форп,rе всех членов сеN,I ьи нани] \ I аI еJiя (в том чисJI е
о отсутс твуюI цих t{ лено в ceNlb} I н анишt ателя) ;

BpeN,leH н

ЗаклЮ.lеI tие органа по охранс I ] аN,{ я,t,нlI ков архитек,гуры. исlорl{ } 1 и культуры о
допустиN,{ ости проведения переустроi'тства l.r (лrлrl) переплilнllровки ;lt1.1лого lI оN,I ехlения.
7.Исчсрrrываюrций переLI еI I ь оснсlваriий для отказа в приёп,lе докуN,rенгоl] :

OctloBaTtltel,t дJя отказа в приёшtе запроса и необходимtых д()к\ rN,I ентоl] дJя
llрслоставления rl),tlицrlllа.гlt,гtоti усJI уI ,и не гlредусN,lо.грено.
8.Исчерпываltоrrlий переLI ень основанtлй д{ ля отказа
в преjI оставлен} I и
N{ ytl и ципапьноl.i чс_гtу t,t :
Заявите.lttс'l (егсl упOлFlо\ ,I 0tiенLI оNI \ , предстttвtлтелtо) л,I оiI (е,г быть огказанtl в
l] редОставjlсI iиlI \ lvI lt.lI I иI I iUI bHoi,i } ,с;t} ,гlI I ] cJI )I llac tlепреilстав_цеFI ия tlпI (лlлtt прелсlаi] JlенI .I rI
t

tl tI еПОЛНОN,I Обr,ёШ,rе) док\ 'N,I еtlтов, I I аJI ичtlе ко,tорых rrеобходлtьtо:ll_пrI лолуLI ениrI
несоотвстсl,вия укiiзаI I ных докуN,I ентов гребоваI I иrlN,I ,
ЗаконодатеJьство
РФ.
установленныN.I
9.РаЗМеР tI латы, взиN,lаеп,tоt] t с:] аявителя I lри предостаirJI еI I иLI л,tуltицилальной
N,{ уr{ иципаtьноЙ услуги. иJI } I

чсл\ ,ги:

Прсдоставление } tуI tл{ ципilлт,ной услуt,и являе,I ,ся бес п.llатныпт.
10.МаКСИrtаЛЬНый срок о} к!lдания  15 минr,т в очереди прI t подtlt{ е запроса о
iI редоставлеI ] иlt r\ l Vltиципаrrыl сlй услуI ,и
1 1.Срок регистрациLI заI I роса заявителя о предоставлении N{ чниI I ипzlльной
услyги:
Регrtстраци,q заявителя при подаLtе заявJlенI { я в ] ,l tlт } ке дснь,
12.Требования lt по} ,I ешI енияN,{ , в которых лредостilв_гI яются N,lунрI ципаrlьные услуги,
к залу ож идаilия. N.{ ecTa} ,I для заполнения запросов:
Здание
,ччреж дение размещается в специаJI ьно предназнаLI еFI ноN,{ либо
гtрttсгtособленноN,I здаI I ии: состояние здаrI ия. в KoTopoN,{ располагается учрехtдеI lие. не
является аварийным.
ПОпtещенtrе, лоjl} itно соответствовать )стаFI оt] JI енным rI ротивоtI ож арныN,I и
санитарноэI I LI деN.lI { ологиLI ескиNI правилаN,{ и 11opNI aTиBilм.
В цеrI яХ обеспе.rеrtияt коrrфиденЦtI ,Lцьнос,tLI сtзедений о заяtsи,геце, одни\ ,{
долж ностныл.I _lrицоNI одновреNI енно ведётся прлtёлт только одного :] аявителя.
Одtlоврепленный прrtём двух и более заявт.lтелей I le допускается.
РабОЧее } I еСТО доляtностного лицil. предоставляющего муниципаJtьнуtо услугу,
оборулустся коNI пьютераN,ти и оргтехнi.tкой. по:] воляк)uI иlчI и своевреN.{ енно 1,I в полноN.I
Объёlrе получать справOLI ную инфорь,lацI tю по вопросаN,l tI релостtlвJения п,tуниципальной
ycJl)rI 'и и организовать прелоставлсtl ие мунлI I (ипальноr:i ycJryr,и в поJI ноN,I объёпrе.
У.rре;ttденrtе
ооор} ,довано сI I стеN{ апI и теплоснаО;'rtе} lия, водопроводоNI ,
:

воl"(оо,I 1] еденисNI .

МеСТа

О} КI lдания l{ олж ны cooTBeTcTBoI ] aTb коltфортltып.t усJl()tstiяN,I для
заин'tересованных лиI I и опти\ ,{ альнып.,I условияпt работы специалистов, в том числе
необходlтпlо наличие доступных l,tecT обrцего пользованлI я (туалет, гарлероб).
l З.ilоказатели доступности и качества } ,r,чниципальных усJlуг:
1 3. 1 .ПОКаЗаТеля} ,I и
доступност1l ] i качества муниципальной услуги является

возмо} кпость:
ПОЛуЧать N,I униципальную услугу cBoeBpexleнHo
гtредоставления N,I униципапыtой услуги ;

и в соответствии со

стандартоN,I

ПолvчаТь пОлную актуаI I ьную lI достовернук) инфорп,tацию о порядке
услуги. в TON,I Ll} I clie с рI спользованием инфорп,rационно

I I РеДОСТаВJI еНИЯ N,I УFI иципальноЙ

I tоNI NI унI iкацLlонных технологиti

;

ПОЛУLI аl] ь ИнфОрмацию о резуль,гате представ,rtения муниrlипсLltьноЙ услуги.
1 З.2.Осrrовные требоваFI ия к KartI ecTBy предоставления N{ уницип.Lцьной
ус_пуг,и;

cBoeBpetlreHHocTb

мун} I ципалl ыt

oli

ус_цrги

:

дОСтоверность и полнота инфор:r,тированtlя зilявителя о ходе рассN{ отренtlя его

обраrтденrtя;

удОбСтво | I

доступность полуLI еI I ия заявителеN{ инфорптацилl о порядке
предоставлеI lия N{ униципiutт,tt ой услугI I .
lЗ.З.Показателя\ ,{ и качества предостаlвления \ { чниципальной услуги яtsJI яI отся срок
рассi\ ,rоl,рения заявJI еI I иrI . отсутсl,вие или нaшlиtI ие ж алоб (rrретснзийr) на дсйствия
(безлействие) долlttностного лrI цit.
I I I . Административные процедуры
3.1,.

Описание последовательности действий при осуI цествлении
муниципальной услуги

ГI орядок предоставления NI униципальной услуги l] o переустройству и (или)
перепланировке ж илых попtеrценttй на территориtI МО кtlародl.тнский район> tJ
cooTBeTcTBlTtl с блоксхеl,tсlt:t (приrlоlttенrrе М 1)

Исполнение государственной услуги

в себя следующие
административные процедуры :
3.1.1. Прием зztI вления, проверка и регистрация документов по переустройству и
(или) перепланировке ж илых помещений на территории МО кЧародинский район> и
регистрация документов.
3.1.1.1. Прием зulllвления, проверку документов и регистрацию документов
осУществJшет уполномоченное лицо за предоставление муниципальной усrryги которое,
нахоДится в Управлении архитектуры и градостроительства МО < Чародинский район>
на территории которьж , располож ены ж илые помещения.
З,1.1,.2 Заявителями явJшются собственники ж ильI х помещений или
уполномоченное им лицо, а такж е наниматели ж илых помещений rrо договору
СОЦИаЛЬНОГО НаЙма, только в случае, когда они в установленном порядке уполномочены
собственником на проведение переустройства и (или) перепланировки ж илого
помещения, располож енного на территории МО < Чародинский район>
3.1.1.3. Основанием для начаJI а исполнения ад\ 4инистративной процедуры по
ПриеМУ заявлениЙ, проверке и регистрации документов явJU{ ется обращение получатеJш
ГОсУДарсТВенноЙ услуги в Управление архитектуры и градостроительства МО
кЧародинскиЙ раЙон), согласно предоставлеI I ньж документов, yKirзaHHbD( в I I ункте
2. 5. 1 .настоящего Административного регла] \ 4ента.
З.I .1.4. РеЗУльтатом данной процедуры является прием зzulвления, проверка и
РеГИСТРаЦИr{ ДОКУМеНТОВ по переустроЙству и (или) перепланировке ж ильI х помещениЙ и
регистрацию документов.
3.1.1.5. Уполномоченное лицо за выполнение данной административной
проЦеДУры, осуществJшет I I роверку представленных получателем муниципальной усJryги
ЗаяВлеНия и документов, в том числе проверку факта обращения собственника или
уполномоченного им лица на основании проверки документов, удостоверяющих личность
получатеJш государственной усJryги.
3.1.1.6. Критерием отказа в приеме заrI вления и документов по переустройству и
(или) rrереlrланировке ж ильI х помещений является представление получатепем
мунициI I rrльной услryги не всех документов, указанных в пункте 2,5.| . настоящего
Административного регламента.
З.| .I .7. ПРи отсУтствии у полrI атепя муниципальной усJryги всех документов
УКаЗаННЬI Х В пУнкте2.5.1. Административного регламент4 уполномоченное лицо
ответственное
за выполнение
административной
процедуры,
данной
уведомJшет
полуI I атеJш
муниципаltьной
о
наличии
вьUI
вленньгх
обстоятельств,
услуги
I I репятствующих приему з€u I влениrI , и возвратцает зrU{ вление и документы пол)пI ателю
государственной услуги.
3.1.1.8.

В

включает

сл)цае наличия всех документов, указанных

в

АдминиСтративного реглаNI ента, уполномоченное лицо ответственное
ДанноЙ административноЙ процедуры, осуществJuI ет прием заlI вления
комплектом документов.
3.1.1.9 Регистрация заlI вления с прилагаемым пакетом документов
секретареМ администрации и направJu{ ется дJuI согласования с главой

пункте

2.5.1.

за выполнение
с прилагаемым
осуществляется
администрации

города. Щанная шроцедура осуществляется в течение трех рабочих дней.

3.1.1.10. Уполномоченное лицо ответственное за выполнение муниципальной
услуги осуществляет подготовку проекта постаЕовления и уведомления о согласовании
или УВеДоМления об отказе в согласовании. Щанная процедура осуI цествJUI ется в течение

трех рабочих дней.

3.1.1.11. Контроль

осуществляет

за

исполнением данной адмиЕистративной процедуры

 первыЙ зап4еститеJI ь главы администрации МО кЧародинский район>



архитекторрайона.

З.| .2. Подготовка проекта постановления администрации МО кЧародинский
раЙон> о согласовании переустроЙства и (или) перепланировки ж илых помещений
располож енных на территории МО < Чародинский район> уведомления о согласовании
или уведомления об отказе в согласовании.

з,| .2.1. основанием для начала исполнения муниципальной усJryги по подготовке
проекта постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки ж ильж
помещений в Мо < чародинский район> (лалее постановление) и проекта уведомления о
согласовании или уведомления об отказе в согласовании является факт согласования
протокола заседания меж ведомственной комиссии или отказа в согласовании проекта
переустройства и (или) перепланировки.

состав меж ведомственной комиссии утверж дается распоряж ением главы
администрации МО < Чародинский район> .
з"| "2.2. Результатом данной процедуры является подготовка проекта постановления
о согласованииили уведомления об oтKztзe в согласовании.
з,| .2.з. ответственным за исполнение данной административной процедуры
явJI яетсЯ уполномоЧенное лицо администрации МО < Чародинский
район> , которое в
соответствии с долж ностным регламентом отвечает за подготовку I I остановления
о
согласованииили уведомления об отказе в согласовании.
З,I .2.4. Критериями принятия постановлениJ{ о согласовании переустройства и
(или) шерепланировки ж ильж помещений в администрации МО кЧародинский
район>

является:

 наличие указанньж в пункте 2.5,I . настоящего Административного регламента

документов;
з.\ .2.5.

В слуrае

соответствия представленньI х документов требованиям п.З,| .2.4,
настоящего Административного регламента, долж ностное лицо, ответственное за
выполнение данной административной процедуры, подготавливает проект постановления
и проект уведомлениlI о согласовании.
з,т.2.6. Проект постановления и проект уведомления о согласовании или проект
уведомления об отказе в согласовании со всеми прилагающимися док} ментами
передается на согласоваI I ие главе администрации Мо < чародинский район> .
з.| .2.1. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не
более 5 дней.
з.| .2.8, КонтролЬ за исполнениеМ данной административной процедуры
осуществJuI ет первьй заместитель главы администрации МО кЧародинского
района>
3.1.3. ВЬrДача Получателю государственной усJrуги разрешения на
переустройство и (или) перепланировку ж илых помещений.

3.1.з.1. основанием для начала исполнения административной процедуры по
выдаче пол)п{ ателю муниципальной усJryги рiврешения на переустройство и (или)
перепланировку ж илых гrомещений является факт согласования постановления и

подписанИя уведомления о согласованииили уведомлеЕпя об отказе в согласовании.
з.| .з.2. Результатом выполнения данной процедуры является выдача полrI ателю
муниципальной усlryги рzlзрешения на rrереустройство (или) перепланировку ж илых
помещений

за выполнение данной административной процедуры
является уполномоченное лицо администрации Мо < чародинский район> , которое в
соответствии с долж ностным регламентом отвечает за подготовку разрешения на
переустройство и (или) перепланировку ж илых помещений.
3.1.3.з. ответственныМ

з.l.з.4,

УполномОченное лицо, ответственное за выI I олнение данной
административной гrроцедуры не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия
I I ОСТаНОвления направляет по адресу, указанному в з€
I rI влении, получателю
МУНИЦиПt} льноЙ Услуги разрешения на переустроЙство и (или) перепланировку ж илых
помещений заI I олненного по форме
Прилож ениями Ns 3 к настоящему

Административному регламенту.
3.1.3.5.ВЫданные разрешениЯ на переустрОйствО И (или) перепланировку
регистрируются в ж урнале учета разрешений на переустройство и (или) перепланировку
ж илых помещений (Прилож ение Nb 5).

За исполнеНием данной административной процедуры
осУЩествляется первым заместителем главы администрации МО < Чародинский район> .
3.1.З.б. КОнтРОль

3.3. Порядок обж алования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги

3.3.1. ЗаСтрОйщик имеет право на обж алование действий или бездействия
уполномоченного лица за вьцачу разрешительной документации в досудебном и

судебном порядке.
з.з.2. Уполномоченное лицо за выдачу согласования переустройства и (или)
перепланировки ж илых помещений, в случае ненадлеж ащего исполнения своих
Обязанностей при предоставлении (оказании) муниципальной услуги по выдаче
разрешениЯ на строительствО И в слr{ ае совершения противоtI равных действий
(бездеЙствия) несут ответственность в соответствии с законодатеJI ьством Российской
Федерации.
з,з.з, Застройщик мож ет обж аловать действия или бездействие уrrолномоченного
лица за вьцачу разрешительной документации главе администрации МО кЧародинский
район> .

з.з,4. При обращении застройщика в письменной форме срок рассмотрения ж алобы
не долж ен превышать З0 дней с момента регистрации такого обращения в администрации
мо кчародинский район> . В Сл1..rаях направления запроса
администрацию мо

кЧародинский район>

, органам

исполнительной

в

власти

Республики Щагестан,
государстВенныМ органаМ и иныМ долж ностным лицам дJI I I получения необходимьI х дJUI
рассмотрения обращения докуМентов, срок рассмотрения обращения мож ет быть продлен
Не бОлее чеМ на З0 днеЙ при условии уведомления застройщика о продлении срока его
рассмотрения.

з.з.5. Если в письменном обращении не указаны наименовi} ние организации (или
имя, фамилия, отчество) застройщика и почтовый алрес, по которому долж ен быть

направлен ответ, ответ на обращение не дается.
з.з.6. Если В письменнОм обратцении застроЙщика содерж ится вопрос, на который

заявителю многократно давались письменные ответы I I о существу в связи с ранее
направленными обратцениями, и при этом в обратцении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, упопномоченное на то долж ностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обратцения и прекращении переrrиски с застройщиком по
данному вопросу. Застройщик, направивший обращение, уведомJU{ ется о данном решении
в течение 10 дней.

3.З.7, ПРИ Ответах на обратт{ ения (устные, письменные) граж дан (юридических лиц)
долж ностное лицо обязано:

1)

ОбеСпечить объективное, всестороннее

и

своевременное рассмотрение
направленного обращения, а при ж елании грalкданина  с его участием;
2) дать письМенный ответ по существу поставленных в обратцении вопросов;
З) соблюдать правила делового этикета;
4) проявлять корректность в обратцении с граж данами;

5) не совершатЬ действия, связанные с влиянием какихлибо личньI х,
(финансовых) и иньI х интересов, препятствующих
имущественных
добросовестному
исполнению долж ностных обязанностей ;
6) СОблЮдать нейтральность, искJI ючающую возмож ность влияния на свою
профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных
объединений и иных организаций.

3.1.4. Производство и приемка работ.
3.1.4.1. По окончании переустройства и (или) перепланировки ж илого помещения
ЗаJI витель обраrцается с заявлением о вводе ж илого помещения в эксплуатацию, к
которому прилагает сI I равку (копию технического паспорта) для ввода объекта в

эксплуатацию, выпопненную по факту проведенной перепланировки и (или)
переустройства органом технической инвентаризации.
З.1,.4.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципа,тьной
услуги осуществJUI ет прием зiUI вления и пакет документов, подтверж даюI цих выполнеЕие
по факту перепланировки и (или) переустройство ж илого помещения.
3. 1 .4.3. Специалист, осуществляющий прием документов, tI роверяет:
 правильность заполнения зzUI вления;
 наJI иЧие сформированного дела о < Разрешении на перепланировку и (или)
переустройство),


наличие справки (копии технического пасrtорта)

органа

технической

инвентаризации для ввода в эксплуатацию;

З.| .4.4. На основании письменного заявления. уполномоченное лицо (секретарь
Копtиссии) по приеN,I ке } килого помешения в эксплуатацию, готови,г акт приемки ж илого
помещения (прилоiкение Nч 4).
АКТ выдается заявителю на руки для дальнейшего согласования с членами
ко\ ,{ иссии.

З.1.4.5. Коrtиссия фиксирует в акте приемки поN{ ещения (прилож ение Ns 4) факт
ОКОFI ЧаНИЯ ПеРеУСТРОЙСтва и (или) перепланировки, и производит проверку соответствия
проведенного переустроЙства и (или) перепланировки ж илого помещепия проектноЙ
докуN{ е} I тации.

3.1.4.6.ПОСле завершения согласования акта всеN,I и LI ленами комиссии, акт
FI аправляе,tся главе администрацrrи для согласования.
З.| .4.7. Акты регистрируются в ж урнале учета разрешений на переустройство ll
(или) перепланировку ж илых по} ,{ ешений (Прилож енrrе ЛЪ 5).
З,1.4.8.ПОСле согласования три экземпляра акта передаются заявителю для
дальнеЙшего внесения изменениЙ в учетI tую доку} ,I ентацию органом технической
инВентариЗации. Один экземпляр акта хранится в сформированном деле о проведенном
переустройстве и (или) перепланировке.
3.2. Порядок и

формы контроля
NI унI I цI I паль

HoI "I

за предоставлеI I I I ем

услугtI

З.2.I . Текуrций контроль за соблrодениеп,t последовательности действий,
определенных административныNlи процедураN{ и предоставления муниципальной услуги,
осуществляется первым заместителеN{ главы адNI инистрации МО < Чародинский район>
иныN,{ и дол;кностными
лицап.{ и, ответственныN{ и
за
организацию
по
работы
предоставлениI о муниципальной услуги.

в его
инструкции
в соответствиLt с требованияiчI и закоFI одательства.
дОлж ностноЙ
З.2.З. Контроль за полнотой и качество\ ,{ предоставления муниципальной услуги
З.2.2. Персональная ответственность долж I I остного лица закрепляется

ВКлЮLI ает

в

себя

проведение

проверок,

выявление

и

устранение

нарушениЙ

прав

заявителеЙ, рассп,I отрение, пррI нятие решениЙ и подготовку ответов на обраrцения
заявителеЙ, содерж ащих ж алобы на решения, деЙствия (бездеЙствие) долж ностFI ых лиц,
З.2.4. По результатам проведенных проверок в слуъlае выявлеFI ия нарушений прав
заявите:tей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен} I ости в соответствии
с законодательством Россиliской Фелерации.

