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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 мая 2022 года № 98-п 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории сельского поселения Салым» 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и сельского наземного 
электрического транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 
№ 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», Уставом сельского поселения Салым, в целях 
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения, повышения эффективности работы пассажирского автотранспорта, п о с 
т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить: 
1.1. Положение об организации регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению 1; 
1.2. Порядок установления (открытия), изменения, отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок по регулируемому тарифу согласно приложению 2; 
1.3. Порядок формирования и ведения реестра муниципального маршрута регулярных перевозок по 
регулируемому тарифу согласно приложению 3; 
1.4. Требования к осуществлению регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по регулируемому тарифу согласно приложению 4; 
1.5. Форму паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории сельского поселения Салым согласно приложению 5. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по 
финансовым и имущественным вопросам Антипьеву Н.И. 
 
   
Глава поселения     Н.В.Ахметзянова                 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 13 мая 2022 года № 98-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
 Статья 1. Общие положения  
 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - Положение) 
на территории сельского поселения Салым в целях: 
1) удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих 
требованиям качества, безопасности и доступности; 
2) установления правовых и экономических основ транспортного обслуживания; 
3) обеспечения функционирования рынка транспортных услуг. 
2. Организация регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории сельского поселения Салым осуществляется 
администрацией сельского поселения Салым в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Уставом сельского поселения Салым, настоящим Положением. 
3. В настоящем Положении в соответствии с главой 40 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
сельского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»  используются следующие 
понятия: 
1) пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования - перевозка 
пассажиров по обращению любого гражданина, осуществляемая перевозчиком на основании 
публичного договора; 
2) организатор перевозок - Администрация сельского поселения Салым (далее - организатор 
перевозок); 
3) муниципальный заказчик - Администрация сельского поселения Салым; 
4) маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления перевозок 
пассажиров и багажа по расписаниям пути следования транспортных средств от начального 
остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного 
пункта, которые определены в установленном порядке; 
5) муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок в границах 
сельского поселения Салым; 
6) муниципальная маршрутная сеть - сеть маршрутов регулярных автобусных перевозок на 
территории сельского поселения Салым; 
7) перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по 
договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и 
доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать 
багаж, груз управомоченному на их получение лицу; 
8) расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных 
средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от остановочного пункта, 
утвержденный организатором перевозок; 
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9) транспортное средство категории "М2" - транспортное средство, которое используется для 
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения, и максимальная 
масса которого не превышает 5 тонн; 
10) транспортное средство категории "М3" - транспортное средство, которое используется для 
перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения, и максимальная 
масса которого превышает 5 тонн; 
11) класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся 
определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - длина до 5 
метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 
метра включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 
метров включительно, большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 
метров включительно, особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров); 
12) вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам; 
13) регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые 
с применением тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в 
установленном порядке; 
14) карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 
регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок 
по данному маршруту, за исключением международных маршрутов регулярных перевозок; 
15) паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя сведения о 
маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному маршруту; 
16) документ планирования регулярных перевозок - муниципальный нормативный правовой акт, 
устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация 
которых в соответствии с Федеральным законом отнесена к компетенции уполномоченных органов 
местного самоуправления; 
17) субсидия - бюджетные средства, предоставляемые из бюджета сельского поселения 
получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат 
в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории сельского поселения 
Салым. 
 
Статья 2. Основные принципы организации транспортного обслуживания населения на 
муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемому тарифу  

Основными принципами организации транспортного обслуживания населения на 
муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемому тарифу являются: 
1) обеспечение оптимального и безопасного для пассажиров прохождения регулярного 
маршрута; 
2) развитие инфраструктуры, необходимой для организации движения по регулярным 
маршрутам; 
3) применение устанавливаемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам; 
4) предъявление единых требований к качеству транспортного обслуживания населения; 
5) обеспечение доступности транспортных услуг для населения; 
6) обеспечение доступа на рынок транспортных услуг юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на равных условиях. 
 
Статья 3. Система допуска перевозчиков на муниципальную маршрутную сеть  
1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам: 
1) осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения муниципальным заказчиком муниципального контракта в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
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2) предметом муниципального контракта является выполнение перевозчиком, с которым 
заключен муниципальный контракт, работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным 
контрактом; 
3) расчет начальной максимальной цены контракта осуществляется в соответствии с Порядком 
определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 октября 2021 года № 351. 
2. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, либо муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких 
работ у единственного подрядчика) устанавливаются требования: 
1) обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и провоз 
багажа заказчику или оставлять ее в своем распоряжении; 
2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии 
с муниципальным нормативным правовым актом в целях возмещения части затрат на выполнение 
таких работ при условии наличия в бюджете сельского поселения Салым бюджетных ассигнований; 
3) порядок оплаты муниципального контракта исходя из фактически выполненного объема 
таких работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответствии с 
контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной контрактом. 
4) характеристики, влияющие на качество перевозок, требования, предусмотренные 
Стандартом транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 
пользования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденным распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2018 № 682-рп: 
а) к максимальному сроку эксплуатации транспортных средств на маршруте; 
б) к доле транспортных средств на маршруте, оборудованных для перевозки инвалидов и 
маломобильных групп населения (в том числе низким полом, пандусами, оборудованием для заезда 
и крепления инвалидной коляски, оборудованием для звуковой и визуальной трансляции 
информации в зависимости от характеристик маршрута);  
в) к оборудованию транспортных средств системой безналичной оплаты проезда; 
г) к оборудованию транспортных средств системой видеонаблюдения салона с функцией записи; 
д) к доле транспортных средств на маршруте, оборудованных системой кондиционирования и/или 
дополнительным независимым отопителем салона. 
3. Если в соответствии с документацией о закупках товаров, работ, услуг, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с 
муниципальным контрактом (в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг таких работ у 
единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению 
муниципальному заказчику, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена 
муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются без учета 
указанной платы. 
4. Если документацией о закупках товаров, работ, услуг, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, или муниципальным контрактом (в случае осуществления 
закупок таких работ, услуг у единственного подрядчика) предусматривается предоставление 
подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение таких работ, начальная 
(максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с 
единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных субсидий. 
5. Организатор перевозок выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута 
регулярных перевозок (далее - карта). 
6. Регулируемые тарифы устанавливаются приказом Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 
 Статья 4. Изменение вида регулярных перевозок  
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1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом 
планирования регулярных перевозок. 
2. Организатор перевозок, установивший муниципальный маршрут регулярных перевозок, в 
отношении которого принято решение об изменении вида регулярных перевозок, обязан 
уведомить об этом решении перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по 
соответствующему маршруту, не позднее 180 календарных дней до дня вступления указанного 
решения в силу. 
3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестры маршрутов 
регулярных перевозок в порядке, установленном законом или муниципальным нормативным 
правовым актом. 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 13 мая 2022 года № 98-п 

 
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ОТКРЫТИЯ), ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ ТАРИФУ 
 
 Статья 1. Общие положения  
1. Формирование муниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта 
осуществляется организатором перевозок на основании анализа данных обследования 
пассажиропотоков, планов жилищного, культурно-бытового и дорожного строительства, а также 
предложений перевозчиков, граждан, предприятий и организаций. 
2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах сельского поселения Салым 
(далее - маршрут) устанавливаются, изменяются, отменяются организатором перевозок с учетом 
сложившейся маршрутной сети, анализа потребностей в перевозках. 
3. Инициаторами установления, изменения и отмены маршрутов могут выступать 
исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и 
физические лица (далее - инициатор). 
4. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
осуществляется организатором перевозок в соответствии с настоящим Порядком и утверждается 
постановлением администрации сельского поселения Салым. 
5. Организатор перевозок размещает информацию об установлении (открытии), изменении 
или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 
 
 Статья 2. Установление (открытие) маршрута  
1. Маршруты открываются при наличии устойчивого пассажиропотока и условий, 
обеспечивающих безопасность движения. 
2. При установлении маршрутов должны предусматриваться: 
1) расположение начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов преимущественно в 
достаточно крупных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах; 
2) обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим 
направлениям между основными пунктами сельского поселения; 
3) использование типа автобусов, соответствующего виду перевозок; 
4) средства контроля за регулярностью движения; 
5) обеспечение координированного движения автобусов на вновь открываемом маршруте с 
движением автобусов на существующих маршрутах. 
3. В целях установления нового маршрута инициатор представляет организатору перевозок 
следующие документы: 
1) заявление в письменном виде в произвольной форме; 
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2) схему маршрута с указанием остановочных пунктов и расписание движения транспортных 
средств; 
3) документы о количестве, вместимости, категории и классе пассажирского автомобильного 
транспорта, предлагаемого к использованию на маршруте; 
4) обоснование потребности в открытии маршрута, в том числе данные о предполагаемом 
устойчивом пассажиропотоке. 
4. Организатор перевозок не позднее 45 календарных дней с даты получения документов 
осуществляет их рассмотрение и принимает решение об установлении (открытии) маршрута или об 
отказе в его открытии. Обоснованная информация о принятом решении направляется инициатору в 
письменном виде. 
5. Решение об отказе в установлении маршрута принимается в случае несоответствия нового 
маршрута требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, и (или) отсутствия потребности в пассажирских 
перевозках по данному маршруту. 
6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным 
соответственно со дня включения сведений о данном маршруте в реестр маршрутов регулярных 
перевозок, со дня изменения сведений о данном маршруте в этом реестре. 
 
 Статья 3. Изменение маршрута  
1. В маршрут могут вноситься изменения: 
1) схемы маршрута, в связи с изменением транспортной и дорожной инфраструктуры, 
потребностей в перевозках и с целью повышения их эффективности, а также выявлением условий, 
не отвечающих требованиям безопасности движения транспортных средств на маршруте; 
2) класса и количества подвижного состава, задействованного на маршруте, в случае 
изменения пассажиропотока. 
2. Для внесения изменений в маршрут инициатор представляет организатору перевозок 
следующие документы: 
1) заявление в письменном виде в произвольной форме; 
2) обоснование изменения; 
3) схему измененного маршрута (в случае ее изменения), расписание движения. 
3. Организатор перевозок в течение 45 календарных дней с даты получения документов: 
1) осуществляет их рассмотрение; 
2) запрашивает мнение перевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту; 
3) организует, при необходимости, проведение обследования маршрута для установления 
обоснованности его изменения; 
4) принимает решение об изменении маршрута или об отказе в его изменении; 
5) направляет в письменном виде обоснованную информацию о принятом решении 
инициатору и перевозчику, параметры маршрута которого подлежат изменению. 
4. В течение 3 дней со дня регистрации заявления об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов организатор 
перевозок принимает решение о приеме указанного заявления и прилагаемых к нему документов 
либо в случае, если это заявление оформлено с нарушением требований, установленных настоящим 
Порядком, и (или) документы представлены не в полном объеме, принимает решение о возврате 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин 
возврата. 
5. В срок, не превышающий 10 дней со дня приема заявления об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок организатор перевозок рассматривает указанное 
заявление и выносит заключение об установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута. 
6. Организатор перевозок в срок, не превышающий 10 дней, выносит постановление, в котором 
принимает решение об установлении, изменении либо отмене муниципального маршрута. 
7. О принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута 
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организатор перевозок в течение семи дней со дня принятия указанного решения уведомляет в 
письменной форме юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, предложивших 
установить или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок. В уведомлении об отказе 
в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок указывается 
мотивированное обоснование причин отказа. 
8. Организатор перевозок размещает на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о принятом решении об установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута 
в течение трех дней со дня принятия этого решения. 
 
Статья 4. Отмена маршрутов  
1. Основания для отмены маршрута: 
1) несоответствие состояния дорожно-транспортной сети и транспортной инфраструктуры 
требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом; 
2) оптимизация маршрутной сети в связи с изменением схемы транспортного обслуживания в 
границах сельского поселения; 
3) отсутствие устойчивого пассажиропотока на маршруте. 
2. Для отмены маршрута инициатор представляет организатору перевозок следующие 
документы: 
1) заявление в произвольной форме; 
2) обоснование отмены маршрута. 
3. Организатор перевозок в течение 30 календарных дней с даты получения документов: 
1) осуществляет их рассмотрение; 
2) запрашивает мнение перевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту; 
3) при необходимости организует проведение обследования маршрута для установления 
обоснованности закрытия маршрута; 
4) принимает решение об отмене маршрута или об отказе в его закрытии; 
5) направляет инициатору обоснованную информацию о принятом решении в письменном 
виде. 
4. Решение об отказе в отмене маршрута принимается в случае наличия потребности в 
пассажирских перевозках и его соответствия требованиям безопасности движения, отсутствия 
необходимости оптимизации маршрутной сети. 
5. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута, организатор перевозок 
уведомляет об указанном решении перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по 
соответствующему маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления указанного решения в силу. 
6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения 
сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 13 мая 2022 года № 98-п 

 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ ТАРИФУ 
 
Статья 1. Общие положения  
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру формирования и ведения реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - реестр) муниципальной маршрутной 
сети сельского поселения Салым. 
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2. В реестр должны быть включены сведения, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» . 
3. Ведение реестра осуществляется организатором перевозок, установившим данные 
маршруты. 
4. Основанием для внесения записей в реестр при изменении вида регулярных перевозок и 
(или) при установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
является постановление администрации сельского поселения Салым. 
5. Ведение реестра обеспечивается на бумажном и электронном носителе и размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При несоответствии записей на 
бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе. 
 
 Статья 2. Структура реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  
1. В реестр должны быть включены следующие сведения: 
1) регистрационный номер реестровой записи маршрута; 
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального и 
конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок; 
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок; 
5) наименования улиц, по которым происходит движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок; 
6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 
7) порядок посадки и высадки пассажиров; 
8) вид регулярных перевозок; 
9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных 
средств, экологические характеристики транспортных средств, максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок); 
10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается 
использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 
11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 
12) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 
отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок; 
13) о дате вступления в силу решения об изменении вида регулярных перевозок; 
14) о приостановлении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок; 
15) о периоде действия маршрута регулярных перевозок; 
16) о днях отправления транспортных средств в прямом и обратном направлении по маршруту 
регулярных перевозок; 
17) о планируемом расписании или интервалах отправления транспортных средств из 
начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок; 
18) о наименовании, дате, номере, серии (при наличии) и сроке действия документа, 
подтверждающего право осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных 
перевозок. 
 
 Статья 3. Порядок внесения сведений в реестр  
1. Для действующих маршрутов в реестре указываются ранее присвоенные номера маршрутов 
регулярных перевозок. Устанавливаемым (новым) маршрутам регулярных перевозок 
присваиваются новые номера. 
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2. Основанием для внесения записей в реестр при изменении вида регулярных перевозок и 
(или) при установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
является постановление администрации сельского поселения Салым. 
 
 Статья 4. Предоставление сведений, содержащихся в реестре  
1. Сведения, включенные в реестр, размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновляются в течение 2 рабочих дней со дня внесения сведений в реестр. 
2. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, на бумажном носителе 
осуществляется по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра, выдаваемых без 
взимания платы в течение 15 календарных дней с даты поступления запроса. 
 

 
Приложение 4 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 13 мая 2022 года № 98-п 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ ТАРИФУ 
 
 Статья 1. Общие положения  
 
При осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
соответствии с муниципальным контрактом или свидетельством об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок перевозчик обязан неукоснительно выполнять требования 
следующих нормативных документов: 
- Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» ; 
- Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и сельского 
наземного электрического транспорта»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитена» ; 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»; 
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
транспортом»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»  (вместе с «Положением о 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»); 
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- ГОСТ Р 51825-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги пассажирского 
автомобильного транспорта. Общие требования; 
- Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных 
средств автомобильного транспорта и сельского наземного электрического транспорта»; 
- Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 № 1642 «Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта»; 
- Приказа Минтранса РФ от 30.04.2021 № 145 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 
- Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.06.2016 № 47-оз «Об отдельных 
вопросах организации транспортного обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 
- настоящего постановления. 
 
Статья 2. Обязанности перевозчика при осуществлении регулярных перевозок  
1. Перевозчик обязан выполнять работы по перевозке пассажиров автобусами на регулярном 
маршруте собственными или арендованными без экипажа транспортными средствами. 
2. Обеспечить выпуск на линию подвижного состава в количестве, категории, классе и 
экологических характеристиках в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок. 
3. Обеспечить водителя каждого транспортного средства, задействованного на маршруте, 
картой маршрута регулярных перевозок. 
4. Транспортные средства низкопольные - для обеспечения проезда маломобильных групп 
населения. 
5. Осуществлять безопасную перевозку пассажиров на регулярном муниципальном маршруте 
полностью укомплектованным подвижным составом, технически исправным, экипированным в 
соответствии с действующим законодательством, с исправным освещением салона, в зимнее время 
с исправным и работающим отоплением салона, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
6. Обеспечить передачу навигационных данных в интерактивный сервис движения 
маршрутного транспорта в режиме реального времени, размещенный на официальном сайте 
«Управление транспортом». 
7. Обеспечить наличие соответствующих трудовых ресурсов (квалифицированных и 
аттестованных специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
квалифицированных специалистов в области обеспечения охраны труда, обученных специалистов 
по транспортной безопасности, квалифицированных водителей категории Д, кондукторов - при 
необходимости), оформленных на работу на постоянной основе. 
8. Обеспечить проведение предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей 
автотранспортных средств штатным медицинским работником или медицинским работником 
учреждения здравоохранения на основании заключенного договора между перевозчиком и 
учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на данный вид услуги. 
Не позднее 5 дней до даты начала осуществления регулярных перевозок составить паспорт 
регулярного автобусного маршрута в двух экземплярах с приложением  расписания и схемы 
маршрута с указанием опасных участков, утвердить организатором перевозок . 
10. Осуществлять организацию движения, диспетчерское руководство и учет работы 
подвижного состава на обслуживаемом маршруте с использованием навигационной системы. 
11. В трехдневный срок сообщать организатору перевозок обо всех случаях дорожно-
транспортных происшествий с участием транспортных средств перевозчика, а при наличии 
пострадавших - в течение суток. 
12. Предоставлять по запросу организатора перевозок необходимую информацию о работе 
автобусов на маршруте за определенный период. 

kodeks://link/d?nd=565983812&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=565983812&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=565983812&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=566009035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=566009035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=566009035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=566009035&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=603706793&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=603706793&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=543550308
kodeks://link/d?nd=543550308
kodeks://link/d?nd=543550308
kodeks://link/d?nd=568260725&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000306P05A
kodeks://link/d?nd=568260725&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DAVAK8


12 

13. Осуществлять перевозку и вести расчеты с пассажирами с выдачей проездного билета 
установленной формы. 
В продаже билета может быть отказано при превышении норм вместимости, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, или осуществлении перевозок только с предоставлением 
места для сидения в случае отсутствия свободных мест для сидения. Контроль за соблюдением 
норм вместимости и наличием свободных мест для сидения осуществляется кондуктором, а при 
отсутствии кондуктора - водителем. 
14. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций выполнять оперативные 
распоряжения и указания организатора перевозок в пределах его компетенции и не 
противоречащих действующему законодательству. 
15. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пассажиров в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
16. Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства в соответствии с действующим законодательством. 
17. Разместить в салоне транспортного средства: 
1) правила пользования автобусами; 
2) схему движения; 
3) табличку с Ф.И.О. водителя (кондуктора); 
4) информацию о порядке оплаты проезда; 
5) информацию о стоимости проезда, имеющихся льготах; 
6) информацию о принадлежности автобуса конкретному перевозчику с указанием его адреса, 
контактного телефона, номеров телефонов контролирующих организаций; 
7) информацию по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях и террористических 
актах; 
8) информацию о страховщике гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью пассажиров (наименование страховщика, его место нахождения, почтовый 
адрес, номер телефона). 
18. Ежемесячно представлять организатору перевозок отчет о перевезенных пассажирах с 
нарастающим итогом с начала года в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. 
19. Вносить оперативные изменения в график работы автобусов при возникновении нештатных 
ситуаций на маршруте с обязательным уведомлением организатора перевозок. 
20. Информировать организатора перевозок о неудовлетворительном состоянии дорожных 
условий на маршруте движения. 
 

 
Приложение 5 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 13 мая 2022 года № 98-п 

 
Лист 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

 
 
     УТВЕРЖДАЮ 
 
     Глава сельского поселения Салым 
     __________________________________ 
 
     (Ф.И.О.) (подпись) 
 
     "_______"_______________ 20______ 
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     МП 
     __________________________________________________ 
 
     (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)  

 
Паспорт регулярных перевозок маршрута N _____ 

___________________________________________________________ 
 

(наименование маршрута)  
 
Вид маршрута: _________________________________________________________________________ 

(городской) 
 
Вид регулярных перевозок ______________________________________________________________ 
 

(по регулируемым маршрутам) 
 
Паспорт составлен по состоянию на "___"_____________ 20__ года 
 
Номер и дата реестровой записи _____________________________ 
 
 

Лист 2 
 

Сведения о маршруте 
 

Протяженность маршрута, км ____________________________________________________________ 
 
Сезонность работы (период работы) ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Дата открытия и основание ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Дата закрытия и основание ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Лист 3 
 

Схема маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений 
Условные обозначения: 

 
Путепроводы 
 
Топливозаправочные пункты 
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Станции обслуживания 
 
Остановочные пункты 
 

Лист 4 
 

Путь следования 
(наименование остановочных пунктов) 

Дата изменения Причина изменения 

Прямое направление:   

   

   

Обратное направление:   

   

   

 
 

Лист 5 
 
     УТВЕРЖДАЮ 
 
     Руководитель 
     организации-перевозчика, ИП 
     _____________________________ 
 
     (Ф.И.О.) (подпись) 
 
     М.П.  

 
Акт замера протяженности маршрута 

"___"______________ 20__ г. 
 
Комиссия в составе: председателя 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
членов 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
"___"_________________ 20___ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей 
протяженности маршрута 
 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование маршрута) 
 
Путем контрольного замера на автомобиле марки _________________________________________, 
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госуд. N _________, путевой лист N ______, водитель _______________________________________, 
 
на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила: 
 
Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра 
(или по километровым столбам там, где они есть) составила ____________ км. 
 
Расстояние от автотранспортного предприятия до начального пункта маршрута составило ________ 
км, а от конечного пункта маршрута до автотранспортного предприятия __________ км. 
 

Расстояния между промежуточными остановками составили: 

Прямое направление 
Остановочные 

пункты 
Обратное направление 

показания 
спидометра 

расстояние между 
остановочными 

пунктами 

расстояние от 
начального 

пункта 
 

показания 
спидометра 

расстояние между 
остановочными 

пунктами 

расстояние от 
начального 

пункта 

       

       

       

       

 
Председатель комиссии _________________ 
 
(подпись)  
 
Члены комиссии _________________ 
(подпись)  
 
_________________ 
(подпись)  
 
_________________ 
(подпись)  
 

Лист 6 
 

Тариф на проезд пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на 
муниципальных маршрутах 

 
     УТВЕРЖДАЮ 
 
     Руководитель 
     организации-перевозчика, ИП 
     _____________________________ 
     (Ф.И.О.) (подпись) 
     мп  
 
 
Тариф на проезд пассажиров и багажа в рублях за одну поездку_______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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Стоимость проездного билета длительного пользования _____________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Основание ____________________________________________________________________________ 
 
 
Исполнитель 
 
_________________ 
 
(подпись)  
 

Лист 7 
 
 

Характеристика автомобильной дороги на маршруте 
______________________________________________________________________________________ 

(название дороги, категория) 
 
 
Ширина проезжей части, тип покрытия 
(по участкам, с указанием их протяженности)  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Лист 8 
 

Сведения о трассе маршрута 
 

Организация, обслуживающая автомобильную дорогу   

  

  

  

Наличие съездных площадок на остановочных пунктах   

  

  

Наличие разворотных площадок на конечных пунктах   

  

  

 
Дата заполнения _______________________________________ 
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Лист 9 
 

Выполнение основных эксплуатационных показателей работы 
 

Наименование показателей  20__ г.  20__ г.  20__ г.  20__ г.  20__ г.  

Количество автобусов на маршруте       

Марка автобусов       

Перевезено пассажиров, тыс. чел.       

Выполнено пассажиро-километров, тыс. пас. км       

Автомобиле-часы работы, час       

Средняя эксплуатационная скорость, км/ч       

Общий пробег, км       

Коэффициент использования вместимости       

Выручка на маршруте, тыс. руб.       

Количество рейсов:       

плановое       

фактическое       

с соблюдением расписания       

 
 

Лист 10 
 
Начало и окончание движения автобусов на линии, интервалы движения по периодам дня (в мин.) 

и дням недели (рабочие, выходные и праздничные) 
 

Начало движения Окончание движения Периоды времени с __ до __ Интервалы, мин. Дата изменения Причины изменения 

      

      

      

 
Дата составления паспорта ___________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 мая 2022 года № 99-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного  округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке  и утверждении  
административных  регламентов  исполнения  государственных функций по  осуществлению  
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» согласно 
приложению. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 

 от 09 декабря 2015 года № 181-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации на территории муниципального образования сельское поселение Салым»; 

 от 21 декабря 2017 года № 192-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 09 декабря 2015 года № 181-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым»; 

 от 26 декабря 2020 года № 138-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 09 декабря 2015 года № 181-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 13 мая 2022 года № 99-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО АДРЕСА» 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Предмет регулирования 

 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса» (далее - Услуга) органами местного самоуправления, 
уполномоченными на присвоение адресов объектам адресации (далее - Уполномоченные органы). 
 

Круг Заявителей 
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 (далее соответственно - Правила, Заявитель): 
1) собственники объекта адресации; 
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления; 

- право пожизненно наследуемого владения; 

- право постоянного (бессрочного) пользования; 
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством порядке доверенности; 
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на 
подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников; 
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 
объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания 
членов такого некоммерческого объединения; 
6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 
35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 
Требования к порядку информирования о предоставлениимуниципальной услуги 
1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр); 
2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

- на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее - портал ФИАС); 

https://fias.nalog.ru/
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- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); 

- на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 
региональный портал); 

- на официальном сайте Уполномоченного органа и(или) многофункционального центра в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальные сайты) 
(https://adminsalym.ru ); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 
органа или многофункционального центра. 
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

- способов подачи заявления о предоставлении Услуги; 

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления Услуги; 

- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа); 

- документов, необходимых для предоставления Услуги; 

- порядка и сроков предоставления Услуги; 

- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о 
результатах ее предоставления; 

- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для 
предоставления таких услуг); 

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при 
предоставлении Услуги решений. 

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
бесплатно. 
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 
интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа 
(номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию позднее. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю 
изложить обращение в письменной форме. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

https://www.gosuslugi.ru/
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1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 
1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация: 

- место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных центров; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при наличии); 
Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента 
ее предоставления, утвержденного в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядке, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стендах в 
помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с 
требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», с 
учетом требований к информированию, установленных настоящим Регламентом. 
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее 
предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 
Правил, а также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по 
телефону, посредством электронной почты. 
 

2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Наименование муниципальной услуги 
2.1. «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса». 
Наименование органа государственной власти, органа местногосамоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице органа местного самоуправления- 
Администрации сельского поселения Салым. 
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 

- оператором федеральной информационной адресной системы (далее - Оператор ФИАС); 

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа 
подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением; 
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- органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся 
в них), указанные в пункте 34 Правил. 
В предоставлении государственной услуги принимают участие структурные подразделения 
Уполномоченного органа (многофункциональные центры при наличии соответствующего 
соглашения о взаимодействии). 
При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с 
Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 
2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.5. Результатом предоставления Услуги является: 

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту 
адресации; 

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта 
адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации); 

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса. 

2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с 
учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил (Приложение 1 к настоящему 
Регламенту). 

2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным 
органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил (Приложение 2 к 
настоящему Регламенту). 
Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в 
государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из 
государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 193н «О порядке, способах 
и формах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в 
том числе посредством обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе». 

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н.  
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может 
приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием федеральной 
информационной адресной системы. 

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления)документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об 
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не 
должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении Услуги. 
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Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
2.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»; 
-Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
-Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 «О составе сведений 
об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»; 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 384 «Об 
определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-
правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи с ведением государственного 
адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы и 
использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также 
оператора федеральной информационной адресной системы»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об 
утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 37н «Об 
утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра». 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

 
2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного 
Заявителем заявления. 
Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н.  
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2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление 
подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным 
представителем. 

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается 
доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в 
форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если 
представитель Заявителя действует на основании доверенности). 

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение. 

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества, также 
прилагает к заявлению соответствующее решение. 
2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается 
копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется 
выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 
2.11. Заявление представляется в форме: 
- документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении; 

- документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или 
многофункциональный центр; 

- электронного документа с использованием портала ФИАС; 

- электронного документа с использованием ЕПГУ; 

- электронного документа с использованием регионального портала. 
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр по 
месту нахождения объекта адресации. 
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем. 
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 
2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала 
ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы, 
которая может также включать в себя опросную форму для определения индивидуального набора 
документов и сведений, обязательных для предоставления услуги (далее - интерактивная форма), 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя 
Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя 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 этого 
юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого 
юридического лица. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя на 
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представление интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
действующим от имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждающий 
полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предпринимателя, должен 
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса. В иных случаях представления заявления в электронной 
форме - подписанный простой электронной подписью. 

2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, 
определенных пунктом 34 Правил: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации); 
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения 
на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному 
на кадастровый учет); 
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 
Правил; 
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 
Правил). 
2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект адресации; 
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- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на 
земельном участке; 

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
помещения; 

- кадастровая выписка о земельном участке; 

- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса 
строящимся/реконструируемым объектам адресации); 

- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящимся 
объектам адресации); 

- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса 
строящимся объектам адресации); 

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации); 

- решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
принято); 

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации). 
2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 
документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоящего Регламента, если 
такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. 
2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в 
Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной 
почты. 
2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган Заявитель 
предъявляет оригиналы документов для сверки. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг 
2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего Регламента, 
представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа 
подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа. 
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Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего 
Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, 
содержащиеся в них), в том числе посредством направления в процессе регистрации заявления 
автоматически сформированных запросов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются автоматически при 
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ. 
2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги; 
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
Уполномоченного органа, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении Услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
Услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может 
быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего 
Регламента. 

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются: 

 документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; представление 
неполного комплекта документов; 
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 представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

 представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги; 

 подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований; 

 несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

 неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на ЕПГУ; 

 наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах. 
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в пункте 40 
Правил: 

 с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента; 

 ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе; 

 документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы 
с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или 
отсутствуют; 

 отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11и14-18 Правил. 
2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23 
настоящего Регламента, является исчерпывающим. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют. 
 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 
2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 
2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 
предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме 

 
2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный орган не 
позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги по форме, определяемой 
Административным регламентом Уполномоченного органа согласно требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг». 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предоставления 
Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с Заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей- инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

- наименование; 

- место нахождения и адрес; 

- режим работы; 

- график приема; 

- номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
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- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- средствами оказания первой медицинской помощи; 

- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

- номера кабинета и наименования отдела; 

- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за 
прием документов; 

- графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются: 

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется Услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги 
наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются: 

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации; 

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕПГУ 
или регионального портала; 

- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются: 

- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 
определенным настоящим Регламентом; 

- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении Услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к Заявителям; 

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги; 

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей. 
 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 
 
2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 
обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги 
посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС. 
2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в форме 
электронных документов). 
2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 
и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка; 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа. 
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3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

 установление личности Заявителя (представителя Заявителя); 

 регистрация заявления; 

 проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги; 

 получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ); 

 рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; 

 принятие решения по результатам оказания Услуги; 

 внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого 
осуществляется в электронном виде; 

 выдача результата оказания Услуги. 
 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме 

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возможность: 

- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 

- формирования заявления в форме электронного документа с использованием 
интерактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к нему 
документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме электронных 
документов); 

- приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов; 

- получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в 
форме электронного документа; 

- получения сведений о ходе рассмотрения заявления; 

- осуществления оценки качества предоставления Услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего. 
 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 
заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала ФИАС без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных 
документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
Услуги; 
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в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 
желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы заявления посредством 
ЕПГУ); 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, чем 
одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца на 
момент формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при заполнении формы 
заявления посредством ЕПГУ). 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме. 
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в 
следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги. 
3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность 
получения документа: 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС; 

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который Заявитель получает при личном обращении. 
3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284. 
Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информационную 
систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». 
3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах 

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и 
издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ. 
В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления услуги 
документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письменное 
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заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с 
обоснованием необходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются 
документы, обосновывающие необходимость вносимых изменений. 
Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги документы 
подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган. 
Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие 
требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесении изменений в 
выданные в результате предоставления услуги документы либо решение об отказе внесения 
изменений в указанные документы в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации. 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или 
многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
Услуги. 
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа или 
многофункционального центра. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок: 

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги; 

- выявления и устранения нарушений прав граждан; 

- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числепорядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой 
проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления Услуги; 

- соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Услуги; 

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Услуги; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 
качество предоставления Услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 
 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 
Услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента. 
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 
 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

6.  
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - жалоба). 
 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

- в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

- в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 
- к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра; 

- к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра. 
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 
 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)  
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5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном 
портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем 
(представителем Заявителя). 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) и (или) решений,принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
регулируется: 

- Федеральным законом № 210-ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
 

6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

 
6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

- информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном 
центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также консультирование 
Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре; 

- прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том числе на 
бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, участвующих в предоставлении Услуги; 
- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ. 
 

Информирование заявителей 
 

6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. 

Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в 
очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге не может превышать 15 
минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 
Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 
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При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр 
в письменной форме. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 

6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через 
многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный 
центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром. 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления». 
6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя 
Заявителя); 

- определяет статус исполнения заявления; 

- распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - 
печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации); 

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за 
каждый выданный документ; 

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленной Услуги многофункциональным центром. 
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Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от __________________                                                                                                №___ 

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 г. № 1221, а также в соответствии с  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении 
адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения до дня вступления в 
силу Федерального закона № 443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации) 

 
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Присвоить адрес ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(присвоенный объекту адресации адрес) 
следующему объекту адресации ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации, кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации (в случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости), 

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации (в случае образования 
объекта в результате преобразования существующего объекта или объектов), аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный 
номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту 

адресации), другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

 
 
Глава поселения                                                                         И.О.Фамилия 
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от __________________                                                                                                         №___ 

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 г. № 1221, а также в соответствии с 
______________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении 
адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения до дня вступления в 
силу Федерального закона № 443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации) 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Аннулировать адрес ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный номер аннулируемого адреса 
объекта адресации в государственном адресном реестре) объекта адресации  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(вид и наименование объекта адресации, кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации), реквизиты решения о присвоении объекту адресации 
адреса и кадастровый номер объекта адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому 
объекту адресации нового адреса), другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии)  

 
по причине: 
 ______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
                                       (причина аннулирования адреса объекта адресации) 
 
 
Глава поселения                                                                             И.О.Фамилия 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 мая 2022 года № 100-п 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении  
административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению  
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,  п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского поселения 
Салым: 

 от 19 февраля 2018 года № 15-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги « Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»; 

 от 26 февраля 2019 года № 17-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 09 февраля 2018 года № 15-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»; 

 от 29 июня 2021 года № 70-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 19 февраля 2018 № 15-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
Глава поселения        Н.В. Ахметзянова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 13 мая 2022 года № 100-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 
Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(далее - заявитель). 
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном 
порядке, и законные представители физических лиц (далее - представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного 
самоуправления (далее - Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://adminsalym.ru.); 
3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); 
4) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг» (http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр). 
5) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе (администрация 
сельского поселения Салым) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ); 
6) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 
7) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи. 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону; 
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном 
(в том числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе по почте, в 
электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется 
заявителю бесплатно. 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте Уполномоченного органа и на информационных стендах, расположенных в 
помещениях указанного органа. 
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченного 
органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 
2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, справочных 
телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема заявлений на 
предоставление муниципальной услуги. 

http://frgu.ru/
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В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в 
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего и муниципальную услугу 
 

Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице органа местного самоуправления- 
Администрации сельского поселения Салым. 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги 
 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 
3 к настоящему Административному регламенту). 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги 
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет 
заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4 
Административного регламента. 

2.5.2. Срок выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства не может превышать 47 
рабочих дней. 

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги. 
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Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц); 
3) заявление: 
а) в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту; 
б) в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму заявления). 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ). 
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
2.6.2. К заявлению прилагаются: 
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как 
представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального 
строительства при направлении заявления. 
2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем 
одним из следующих способов: 
1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления; 
2) через МФЦ; 
3) через Региональный портал или Единый портал. 
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 



44 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и подведомственных органам местного самоуправления 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления; орган местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении которых находятся данные документы 

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии; 
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы. 
Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. 
Административного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, 
при подаче заявления. 

2.7.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами 
государственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может 
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
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государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются: 
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 
(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, 
подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия 
которого не входит предоставление услуги; 
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Региональном портале, Едином портале; 
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и 
(или) не читаются; 
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63 - ФЗ условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов; 
2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках 
межведомственного взаимодействия; 
3) наличие рекомендаций Градостроительной комиссии (далее - Комиссия) об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, подготовленных с учетом 
отрицательного заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров; 
4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, 
расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования; 
5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта 
капитального строительства градостроительному регламенту, установленному правилами 
землепользования и застройки соответствующего муниципального образования; 
6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму 
использования земель и градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного 
наследия федерального, регионального или местного значения; 
7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не 
соответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории. 
8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории (при наличии приаэродромной 
территории); 
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9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления; 
10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений 
федерального или регионального значения; 
11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной 
постройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в 
отношении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
2.10.1. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 
минут. 

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме 
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения 
заявителя. 
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из 
автоматизированной информационная система многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистрационным номером, 
подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 
2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала 
заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального 
портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в 
котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов 
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. 
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами. 
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Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги. 
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов. 
2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается: 
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении 
муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, применяются к 
объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию 
после 1 июля 2016 года. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
1) расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности 
общественного транспорта; 
2) наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 
прием документов от заявителей; 
3) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, 
Региональном портале; 
4) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками 
органа местного самоуправления; 
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций). 
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств 
подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, 
терминальных устройств. 
2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ. 
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2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя 
независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу. 
2.14.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 
1) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале и на Региональном портале; 
2) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги; 
3) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
поданных в электронной форме; 
4) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала; 
5) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа; 
6) подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа местного самоуправления, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, и муниципальными служащими. 
2.14.6. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 
заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в иной форме. 
2.14.7. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись 
заявителей на прием посредством Регионального портала. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 
1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия»; 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
5) подготовка рекомендаций Градостроительной комиссии о предоставлении разрешения 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства; 
6) принятие решения о предоставлении услуги; 
7) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги 
4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется руководителем Уполномоченного органа либо лицом его замещающим. 
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4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя Уполномоченного 
органа либо лица, его замещающего. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган 
обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя 
о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги. 
4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых 
от заявителя в МФЦ; 
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу 
местного самоуправления; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральным законом. 
4.3.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
органом местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе местного самоуправления. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 
 
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, руководителю такого органа. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
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Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, 
Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее  1 рабочего дня. 
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 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 
5 рабочих дней. 
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в срок не 
превышающей 3 рабочих дня. 
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Приложение № 1  
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 
 

В____________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования) 
 
от  
(для заявителя юридического лица - полное 
наименование, организационно-правовая форма, 
сведения о государственной регистрации, место 
нахождения, контактная информация: телефон, эл. 
почта; 
_____________________________________________ 
для заявителя физического лица - фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, регистрация по месту 
жительства, адрес фактического проживания 
телефон) 
 
_____________________________________________ 

 
Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 (Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. 
Сведения об объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение) 

 
Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства _________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства: _________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень прилагаемых документов) 
 
 
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: _______________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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(указать способ получения результата предоставления муниципальной) услуги) 
 

 
 

Приложение № 2  
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

 
(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
 

от__________________________                     №________________ 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными, на основании заключения по результатам публичных слушаний/общественных 
обсуждений от г. №, рекомендации градостроительной комиссии (протокол от г. №). 
 
 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части отклонения от 
__________________________________________________________________(указывается показатель 
предоставляемого отклонения) по объекту - __________________________(наименование объекта), 
расположенному на земельном участке с кадастровым номером: ______________________, по 
адресу: _______________________________________________________________________________ 

(указывается адрес) 
 
2.  (Должность, ФИО ответственного за направление документа) в течение двух рабочих дней 
направить настоящее постановление в Комитет по градостроительству Нефтеюганского района для 
внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 
3. Постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети 
«Интернет». 
 
 
Должностное лицо (ФИО)   
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(дата) (подпись) (ФИО) 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 
строительства» 

 
(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 

 
 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

от _______________                                                                    №_________ 
 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитальногостроительстваипредставленныхдокументов____________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя,  
_________________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 
 
на основании __________________________________________________________________________ 
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
связи с: _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 
 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать 
уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 
 
Должностное лицо (ФИО) _________________________ 
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
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Приложение № 4 
 к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

 
(Бланк органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 

 
                                                                        

 _________________________________ 
 _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место 
нахождения, -для юридических лиц ) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
от __________________                                                          №__________ 
 
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и представленных документов _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
                         (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя, дата направления заявления) 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в связи 
с: _____________________________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной) услуги) 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений. 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать 
уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 
 
Должностное лицо (ФИО)            __________________________________________ 
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги) 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Основание для начала 
административной 
процедуры 
 

Содержание 
административных 
действий 
 

Срок выполнения 
административных 
действий 
 

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение 
административног
о действия 

Место выполнения 
административного 
действия/ 
используемая 
информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 
 

Результат 
административного 
действия, способ 
фиксации 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления 
муниципальной услуги 
в Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.8 
Административног
о регламента 

До 1 рабочего дня Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС / 
ПГС 

 регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера 
и датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги и передача 
ему документов 

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов, в 
случае выявления 
оснований для 
отказа в приеме 
документов 

     

Регистрация 
заявления, в случае 
отсутствия 
оснований для 
отказа в приеме 
документов 

 Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

направление 
межведомственны
х запросов в 
органы и 
организации 

в день регистрации 
заявления и 
документов 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для 
предоставлени
я 
муниципальной 
услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственн
ых органов 
(организаций) 

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.7 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
СМЭВ 

получение ответов 
на 
межведомственны
е запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственног
о запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательство 
м РФ и субъекта РФ 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
ПГС/СМЭВ 

 получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
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Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги 

проверка 
соответствия 
документов и 
сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 5 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС / 
ПГС 

основания 
отказа в 
предоставлени
и 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренн
ые пунктом 2.9 
Административ
ного 
регламента 

Принятие решения о 
проведении 
проведение 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений 

Соответствие 
документов и сведений 
требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги 

проведение 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

не более 30 дней со 
дня оповещения 
жителей 
муниципального 
образования о 
проведении 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

  Подготовка 
рекомендаций 
Комиссии 

4. Принятие решения 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

принятие решения 
о предоставления 
(муниципальной 
услуги 

не более 3 дней со 
дня поступления 
рекомендаций 
Комиссии 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 
руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо 

Уполномоченный 
орган) / ГИС / 
ПГС 

- Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подписанный 
уполномоченным 
должностным лицом 
(усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица) 

формирование 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

до 1 часа 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 мая 2022 года  № 101-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением   Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановления администрации сельского поселения Салым: 
от  31 января 2018 года №13-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»; 
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от 29 июня 2021 года №71-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Салым от 31 января 2018 года №13-п «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
  
Глава поселения         Н.В Ахметзянова 
 

 
Приложение 

                                                            к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 13 мая 2022 года № 101-п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 
Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(далее - заявитель). 
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном 
порядке, и законные представители физических лиц (далее - представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
8) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (далее - Уполномоченный 
орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 
9) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://adminsalym.ru). 
10) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); 
11) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг» (http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр); 
12) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе (администрация 
сельского поселения Салым) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ); 
13) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 
14) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи. 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
3) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону; 
4) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону, при письменном 
(в том числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном носителе по почте, в 
электронной форме по электронной почте. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://frgu.ru/


59 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления государственной или муниципальной 
услуги предоставляется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления государственной или муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте Уполномоченного органа и на информационных стендах, 
расположенных в помещениях указанного органа. 
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченного 
органа, включает сведения о государственной или муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 
2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте 
нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема 
заявлений на предоставление государственной (муниципальной) услуги. 
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления. 
Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в 
Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальную услугу предоставляет Администрация сельского поселения Салым. 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Административному регламенту); 
2) решение об отказе в предоставлении государственной или муниципальной услуги (по форме, 
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту). 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной или муниципальной услуги 
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет 
заявителю способом указанным в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4 
Административного регламента. 
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2.5.5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней. 

2.5.6. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.5.7. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги. 

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
или муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем 
2.6.5. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 
4) документ, удостоверяющий личность; 
5) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц); 
6) заявление: 

- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму заявления). 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ). 
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 
2.6.6. К заявлению прилагаются: 
3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
4) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как 
представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального 
строительства при направлении заявления; 
5) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающего, 
что условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по 
инициативе заявителя в случае обращения заявителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги, указанном в пункте 2.5.2. Административного регламента; 
2.6.7. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем 
одним из следующих способов: 
2) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или местного самоуправления; 
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2) через МФЦ; 
3) через Региональный портал или Единый портал. 
2.6.8. Запрещается требовать от заявителя: 
5) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 
6) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 
7) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
8) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
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порядок их представления, государственный орган, орган местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении которых находятся данные документы 

2.7.3. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
5) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
6) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии; 
7) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 
8) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы; 
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1. 
Административного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, 
при подаче заявления. 
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной 
власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются: 
8) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 
(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
9) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 
10) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, 
подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
11) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 
12) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
13) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Региональном портале, Едином портале; 
14) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и 
(или) не читаются; 
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63 - ФЗ условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи». 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 
2.9.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.9.4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта 
капитального строительства или земельного участка, в отношении которого поступило 
уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления; 
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2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации информации о расположении 
земельного участка в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон; 
3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
(далее - Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, в том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования; 
4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к 
нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-
эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах 
данных зон; 
6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для 
предоставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия; 
7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории 
(части территории) муниципального образования, в отношении которой правила землепользования 
и застройки не утверждены; 
8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид 
использования имеет пересечение с границами земель лесного фонда; 
9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому 
назначению, установленному для данной категории земель; 
10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, не соответствующий установленному разрешенному использованию земельного 
участка; 
11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие 
градостроительных регламентов не распространяется либо градостроительные регламенты не 
устанавливаются; 
12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, 
установленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный вид 
использования. 

2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

2.11.3. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 
минут. 

2.11.4. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 
4.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме 
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4.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения 
заявителя. 
4.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из 
автоматизированной информационная система многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистрационным номером, 
подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 
4.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала 
заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регионального 
портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в 
котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления. 
4.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов 
4.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. 
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами. 
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги. 
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов. 
4.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается: 
7) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 
8) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 
9) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 
10) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 
11) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
12) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении 
муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, применяются к 
объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию 
после 1 июля 2016 года. 
4.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
4.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности 
общественного транспорта; 
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наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 
прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, 
Региональном портале; 
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 
4.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
5) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
6) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками 
органа местного самоуправления; 
8) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций). 
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств 
подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, 
терминальных устройств. 
4.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ. 
4.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя 
независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу. 
4.14.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале и на Региональном портале; 
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги; 
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
поданных в электронной форме; 
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала; 
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа; 
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа местного самоуправления, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, и муниципальными служащими. 
4.14.6. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 
заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в иной форме. 
4.14.7. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись 
заявителей на прием посредством Регионального портала. 
 

6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенностивыполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

 
6.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
6.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 
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8) проверка документов и регистрация заявления; 
9) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия»; 
10) рассмотрение документов и сведений; 
11) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
12) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 
13) принятие решения о предоставлении услуги; 
14) выдача (направление) заявителю результата; государственной (муниципальной) услуги. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту. 
 

7. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
7.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет руководитель Уполномоченного органа либо лицо его 
замещающее. 
7.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется руководителем Уполномоченного органа либо лицом его замещающим. 
7.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 
7.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
7.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы органа местного самоуправления, 
но не реже одного раза в год.  
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обращений 
физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном законодательством. 
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о 
фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
7.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной 
или муниципальной услуги. 
4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 
4) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых 
от заявителя в МФЦ; 
5) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 
принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органу местного самоуправления; 
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6) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральным законом. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
органом местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе местного самоуправления. 
7.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления государственной или муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 
 

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственной или муниципальную услугу, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

 
8.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, руководителю такого органа. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
11) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
12) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
13) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 
14) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
15) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
16) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
17) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 
18) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 
19) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
20) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
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предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
8.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, 
Регионального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 
8.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
5) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 
6) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
7) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников; 
8) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
8.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее  1 рабочего дня. 
8.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных 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 
5 рабочих дней. 
8.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов. 
8.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

3) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
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документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

4) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в срок не 
превышающей 3 рабочих дня. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
В  __________________________________ 
___________________________________
___________________________________                                                                             

(наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования) 

от _________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 

(для заявителя юридического лица - полное 
наименование, организационно-правовая форма, 

сведения о государственной регистрации, место 
нахождения, контактная информация: телефон, эл. 

почта; для заявителя физического лица - фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, адрес фактического проживания 
телефон) 

 

 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об объекте 
капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

 
Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства с указанием его кода в соответствии с правилами землепользования и застройки: 
______________________________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

 
Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги, прошу предоставить:_______ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги) 

 

(дата) (подпись) (ФИО) 
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Приложение № 2  
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной 

(муниципальной) услуги) 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 
 

от__________________________                     №________________ 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования, утвержденными, на основании заключения по результатам публичных 
слушаний/общественных обсуждений от___________ г. №______, рекомендации Комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки (протокол от_____ г. №__). 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства- «__________________________________в отношении 
земельного участка _____________________________________________________________________ 

(наименование условно разрешенного вида использования) 

с кадастровым номером, расположенного по адресу: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес) 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Салымский 
вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
 
Должностное лицо (ФИО) ______________________________________________   
(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего 
предоставление государственной 
(муниципальной)услуги 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»  

 
(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги) 

 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 
 

От_______________                                                                                                     №________ 
 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и 
представленных 
Документов ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя, дата направления заявления) 

 
на основании __________________________________________________________________________ 
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в связи с: 
______________________________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 

 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать 
уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 
 
Должностное лицо (ФИО) _________________________ 
    (подпись должностного лица органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги) 
 
 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 
(Бланк органа, осуществляющего предоставление государственной (муниципальной) услуги 

 
 

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, место 
нахождения, ИНН -для юридических лиц ) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 
от _________          №___________ 
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По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и 
представленных документов 
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя, 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» в связи 
с:_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги) 

 
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 
 
Должностное лицо (ФИО) ______________________ 
         (подпись должностного лица органа, 
        осуществляющего предоставление муниципальной   услуги) 

 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
 

Основание для 
начала 
административной 
процедуры 

Содержание 
административных 
действий 

Срок выполнения 
административных 
действий 

Должностное 
лицо, 
ответственное за 
выполнение 
административн
ого действия 

Место 
выполнения 
административно
го действия/ 
используемая 
информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 
действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.8 
Административног
о регламента 

До 1 рабочего дня Уполномоченног
о органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС / 
ПГС 

 регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера 
и датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
государственной 

      (муниципальной ) 
услуги, и передача 
ему документов 

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов, в 
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случае выявления 
оснований для 
отказа в приеме 
документов 

Регистрация 
заявления, в случае 
отсутствия 
оснований для 
отказа в приеме 
документов 

 Должностное 
лицо 
Уполномоченног
о органа, 
ответственное за 
регистрацию 
корреспонденци
и 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

направление 
межведомственны
х запросов в 
органы и 
организации 

в день регистрации 
заявления и 
документов 

должностное 
лицо 
Уполномоченног
о органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимы
х для 
предоставле
ния 
муниципальн
ой услуги, 
находящихся 
в 
распоряжени
и 
государствен
ных органов 
(организаций
) 

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.7 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
СМЭВ 

 получение ответов 
на 
межведомственны
е запросы, 
формирование 
полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственног
о запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ 

должностное 
лицо 
Уполномоченног
о органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/ 
ПГС/СМЭВ 

 получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной) 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проверка 
соответствия 
документов и 
сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 5 рабочих дней должностное 
лицо 
Уполномоченног
о органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС /ПГС 

основания 
отказа в 
предоставле
нии 
государствен
ной 
(муниципаль
ной) услуги, 
предусмотре
нные пунктом 
2.9 
Администрат
ивного 
регламента 

Принятие решения о 
проведении 
проведение 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений 

соответствие 
документов и 
сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

проведение 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

не более 30 дней со 
дня оповещения 
жителей 
муниципального 
образования о 
проведении 
публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений 

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

  подготовка 
рекомендаций 
Комиссии 

4. Принятие решения 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги 

Не более 3 дней со 
дня поступления 
рекомендаций 
Комиссии 

должностное 
лицо 
Уполномоченног
о органа, 
ответственное за 
предоставление 

Уполномоченный 
орган / ГИС /ПГС 

- Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, подписанный 
уполномоченным 
должностным лицом 

Формирование 
решения о 

До 1 часа 
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предоставлении 
государственной 
(муниципальной) 
услуги 

муниципальной 
услуги; 
 
Руководитель 
Уполномоченног
о органа или 
иное 
уполномоченное 
им лицо 

(усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица) 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 мая 2022 года  № 102-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства   
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», согласно 
приложению. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 

 от 09 декабря 2013 года № 171-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»; 

 от 26 января 2016 года № 26-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 года № 171-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»; 

 от 21 декабря 2017 года № 199-п «О внесении изменения в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 года № 171-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»; 

 от 26 февраля 2019 года № 22-п «О внесении изменения в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 09 декабря 2013 года № 171-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава поселения                                                                                  Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 13 мая 2022 года № 102-п 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации сельского поселения 
Салым (далее – Администрация), должностных лиц  Администрации, работников МФЦ.  

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении № 2 
к настоящему административному регламенту. 
 
1.2. Круг заявителей.  
 
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 
уполномоченному им лицу (далее - заявитель).  
 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.  
 
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:  

 специалистом по имуществу Администрации сельского поселения Салым  при 
непосредственном обращении заявителя или его представителя в Администрацию или 
посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт Администрации) (https://adminsalym.ru); 

 путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) (http://www.gosuslugi.ru);  

 путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(далее - РПГУ) (http://86.gosuslugi.ru); 

 путем размещения на информационном стенде в помещении Администрации, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 

 путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; 

 посредством ответов на письменные обращения;  

 сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного 
регламента.  

https://adminsalym.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://86.gosuslugi.ru/
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Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер 
телефона, по которому он может получить необходимую информацию.  

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на 
обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, 
подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона 
исполнителя.  
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
Администрации, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном 
сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ.  

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.  
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги.  
 

Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение. 
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
 

Услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Салым.  
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и  
муниципальные организации технической инвентаризации.  

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением 
или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
административному регламенту.  

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.  
 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое Администрацией 
решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение.  

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 10 августа 2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».  

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:  
- в Администрации на бумажном носителе при личном обращении;  
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;  
- почтовым отправлением;  
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.  
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  
 

Администрация принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем 
через 45 дней со дня представления в Администрацию документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя. 

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления в Администрацию документов из МФЦ.  

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня 
поступления в Администрацию документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и 
документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.  

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
- не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 3.1.3 
настоящего административного регламента.  
 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.  

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте. 
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.  
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.  
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель представляет самостоятельно в  Администрации:  
1) заявление о переводе помещения; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;  
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);  
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6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 
решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;  
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение. 
 2.6.1.1  В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 
В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
представитель заявителя вправе представить:  
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 
 - оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц). 
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, 
а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента.  
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются Администрацией в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представили указанные документы 
самостоятельно. 
  В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия 
всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 
реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, 
переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме.  

Администрация, осуществляющая перевод помещений, не вправе требовать от заявителя 
представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 
допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.  

По межведомственным запросам Администрации, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.  
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.  

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.  

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.  

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение допускается в случае, если:  
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента возложена на заявителя;  
2) поступления в  Администрацию ответа органа государственной власти,  органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе.  Отказ в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию допускается в 
случае, если  Администрации после получения ответа на межведомственный запрос уведомил 
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления;  
3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента в ненадлежащий орган;  
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, 
а именно:  
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность 
оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение); 
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется 
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);  
в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 
г)  если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность 
доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;  
д)  если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены 
следующие требования:  
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;  
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные 
непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;  
е) также не допускается: 
 - перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;  
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной 
деятельности;  
- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает 
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует 
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям.  
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5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не 
может являться основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.  
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.  

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: 
1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);  
2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за 
предоставлением услуги обращается представитель заявителя;  
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 
пошлина не уплачивается.  
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 
2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими 
данные услуги.  
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
государственной или муниципальной услуги.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.  
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо 
его представителем, регистрируется Администрацией в течение 1 рабочего дня с даты поступления 
такого заявления.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его 
представителем через МФЦ, регистрируется Администрацией в день поступления от МФЦ.  

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется 
Администрацией в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов 
на ЕПГУ, РПГУ.  

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется Администрацией в первый 
рабочий день, следующий за днем его получения. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  
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2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно 
стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям 
уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно 
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты 
уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по 
состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.  

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.  

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется 
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения 
и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается 
доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, 
и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями. Информационные материалы, предназначенные 
для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются 
на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.  

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.  
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе 
при большом количестве посетителей).  
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами 
населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно 
нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
может вызвать карету неотложной скорой помощи.  

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:  
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 
уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают 
гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, 
осуществляющего прием; 
- сотрудник Администрации, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует документы;  
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Администрации, осуществляющий 
прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражданина до 
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выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или 
по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.  

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:  
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по 
необходимости производит их выдачу.  

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться 
непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;  
- сотрудник Администрации оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом; 
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Администрации, осуществляющий 
прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает 
гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о 
существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию 
гражданина вызывает автотранспорт.  

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия: 
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, 
обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика);  
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.  
2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ 
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  

Количество взаимодействий заявителя с сотрудником Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги - 2.  

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.  

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.  
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:  

 расположенность помещений Администрации, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;  

 степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);  

 выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги; доступность 
обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления;  

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;  
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 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;  

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 
муниципальной услуги;  

 открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Администрации, 
руководителя Администрации, либо специалиста Администрации;  

 наличие необходимого и достаточного количества специалистов Администрации, а также 
помещений Администрации, в которых осуществляется прием заявлений и документов от 
заявителей.  
2.15.2. Администрацией обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:  

 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

 предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

 оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.  
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 
Администрации осуществляется при личном обращении заявителя:  

 для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;  

 для подачи заявления и документов; для получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;  

 для получения результата предоставления муниципальной услуги. Продолжительность 
взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может превышать 15 
минут.  
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.  

Администрация обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией. 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.  
2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помещения, по месту 
нахождения переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ в соответствии с 
заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением 
о взаимодействии.  
2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».  

Администрация обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.  

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание 
которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим 
административным регламентом) (далее - запрос).  
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Обращение заявителя в Администрацию указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ 
заявителю обеспечивается:  
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  
- запись на прием в Администрацию для подачи заявления и документов;  
- формирование запроса; 
- прием и регистрация Администрацией запроса и документов;  
- получение результата предоставления муниципальной услуги;  
- получение сведений о ходе выполнения запроса.  
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность 
заявителя установлена при активации учетной записи.  
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 
 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:  
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;  
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);  
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;  
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение;  
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.  
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.  
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в  
Администрацию, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.  
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в  Администрацию специалист по имуществу, 
ответственный за прием и выдачу документов:  

 устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 
(в случае обращения представителя);  

 проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документах.  
В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный 
за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:  
1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;  
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
физического лица либо наименование юридического лица;  
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный представитель;  
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.  

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о 
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выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.  

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные 
заявителем документы.  

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, 
после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.  

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, 
с указанием их перечня и даты их получения Администрацией, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным запросам.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с 
момента поступления заявления.  

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных 
к нему документов.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.  

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов 
фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации 
Администрации, после чего поступившие документы передаются должностному лицу для 
рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в 
форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.  

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии 
технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму 
запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.  

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).  
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.  

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и 
документов в электронном виде:  

 проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

 регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного 
органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;  

 формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении 
и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ; 

 направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа 
для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме электронных 
документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.  

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных 
к нему документов.  

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.  
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3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в  Администрацию посредством 
почтовой связи специалист Администрации, ответственный за прием и выдачу документов:  

 проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;  

 вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;  

 проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), 
наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;  

 проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;  

 проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, 
исправления.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших посредством 
почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов.  

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и приложенных 
к нему документов.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов.  

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов 
фиксируется в системе электронного документооборота Администрации, в журнале регистрации, в 
случае отсутствия системы электронного документооборота.  

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, 
специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы должностному 
лицу Администрации для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.  
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).  
 Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента.  

Должностное лицо Администрации при получении заявления о переводе помещения и 
приложенных к нему документов, поручает специалисту по имуществу произвести их проверку.  

В случае, если специалистом по имуществу будет выявлено, что в перечне представленных 
заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов.  

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от заявителя.  

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.  

Специалист, ответственный за подготовку документов, обязан принять необходимые меры 
для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.  

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 
2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 
настоящего административного регламента.  

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 
2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.  

Результатом административной процедуры является получение в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или   сведений, 
содержащихся в них) , необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо 
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получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них),   необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.  
 
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение.  

Основанием для начала административной процедуры является получение Администрацией 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по 
каналам межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо 
Администрации. 

Специалист Администрации/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных 
документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение».  

При поступлении в Администрацию ответа органа государственной власти,  органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, и если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе,  Администрация после получения указанного ответа 
уведомляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления.  

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в указанном случае, специалист по имуществу подготавливает проект 
решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение.  
Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.  
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом Администрации в 
двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.  

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не 
указан заявителем.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение не может превышать срока пяти дней со дня представления в  Администрацию 
документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента возложена на заявителя.  

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.  
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Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота Администрации, журнале регистрации.  
3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
 3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в 
Администрации. 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) 
для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на 
предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель 
предъявляет следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени 
заявителя действует представитель);  
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).  

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата 
предоставления услуги на бумажном носителе:  
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;  
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 
документов;  
3) выдает документы;  
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа и в журнале регистрации;  
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях: 
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);  
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.  

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и 
указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов:  
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;  
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 
документов;  
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов 
на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;  
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет 
направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.  

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется 
через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.  

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение сканируется и направляется 
заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или 
направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.  

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.  
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Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, 
указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего 
принятие такого решения.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота Администрации и в журнале регистрации.  
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений.  

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации 
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо 
Администрации.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.  
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 
 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и 
подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.  
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 
распоряжений Администрации. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем Администрации. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).  

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников.  

Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя. 
Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.  

4.3. Ответственность должностных лиц, Администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.  

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.  

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.  

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.  

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему 
(направившему) заявление. 
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Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.  
 Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 
направления обращений в  Администрацию, а также путем обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного 
регламента.  

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц 
 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;  
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;  
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;  
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210- ФЗ.  
Жалоба должна содержать: 
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;  
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;  
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.  
Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».  
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием ЕПГУ, РПГУ.  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, 
по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц. 
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Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя 
уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в 
соответствии: 
 - с Федеральным законом № 210-ФЗ,  
- с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»; 
 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.  
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя 
в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает 
заявитель.  
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы 
МФЦ.  
6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 
(в случае обращения его представителя);  
- проверяет представленное заявление и документы на предмет: 
1) текст в заявлении поддается прочтению;  
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 
наименование юридического лица;  
3) заявление подписано уполномоченным лицом; 
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;  
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и 
необходимых документах;  
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);  
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;  
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 
информации о ходе исполнения муниципальной услуги; 
 - уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, 
после чего передаются в  Администрацию.  
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, 
передаются в  Администрацию не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, 
содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр 
заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. 
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Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как 
документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении 
производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и 
документы. 
6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги.  

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ. 
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник 
МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ. 
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.  

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.  

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и 
регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов 
своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ. Невостребованные документы хранятся в 
МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в Администрацию.  
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.  
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника 
МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного 
регламента. 
 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение» 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ» 

   
                                                               Заявитель 
                                                          
                                                          
 
 

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги 1 рабочий день 
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Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение 45 дней 

 
 
 
 

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги 3 рабочих дня 

 
 
 
                                                            Заявитель 
 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» 

 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»  

(далее – муниципальная услуга) 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Жилищным Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1086"О 
государственной жилищной инспекции в Российской Федерации"; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502«Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)помещения в 
нежилое (жилое) помещение»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде"; 

 иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории которых 
предоставляется муниципальная услуга. 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение» 

 
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
кому: ___________________________________ 
___________________________________ 
(наименование  Администрации) 
от кого:____________________________ 
___________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 
___________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 
___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица) 
___________________________________ 
(данные представителя заявителя) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

в отношении помещения, находящегося в собственности 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удостоверяющий личность: вид документа паспорт, ИНН, 
СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей), 

для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) 

 
расположенного по адресу: 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

(город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе), (№ дома, № корпуса, строения) 

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая помещения) 
(жилое/нежилое) площадь) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое)(нужное подчеркнуть) 
 

 
Подпись ____________________                                Дата________________ 
                      (расшифровка подписи) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 мая 2022 года  № 103-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»  
 
В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  27  июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением   Правительства   
Российской   Федерации  от  16  мая  2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного  округа - Югры   от  29 января 2011 года № 23-п «О разработке  и 
утверждении  административных  регламентов  исполнения  государственных функций   по  
осуществлению  регионального  государственного  контроля  (надзора) и   административных    
регламентов     предоставления    государственных    услуг»,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                                  Н.В. Ахметзянова 
 
 

    Приложение  
к постановлению администрации 

                                                                                  сельского поселения Салым 
                                                                                 от 13 мая 2022 года № 103-п 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги на территории сельского поселения Салым.  

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при 
оказании следующих подуслуг: 
1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства; 
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 
1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются физические лица, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель). 
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель). 
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1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации сельского поселения Салым 
(далее-Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал); 
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – 
региональный портал) (https://www.86.gosuslugi.ru); 
- на официальном сайте Уполномоченного органа (https://adminsalym.ru ); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
- способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о 
сносе, уведомление о завершении сноса соответственно); 
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги; 
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа); 
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о 
результатах предоставления муниципальной услуги; 
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.  
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.  

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один 
из следующих вариантов дальнейших действий: 
- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 

https://www.gosuslugi.ru/
https://adminsalym.ru/
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сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее –Федеральный закон № 59-ФЗ). 
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года №861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация: 
- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 
- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 
наличии); 
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет». 
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом. 
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 
предоставления государственной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства". 
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрация сельского 
поселения Салым. 
2.2. Состав заявителей.  
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. 
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
2.3. Правовые основания для предоставления услуги: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 
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 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

 Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

 Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации"; 

 Федеральный закон "Об электронной подписи"; 

 Федеральный закон "О персональных данных"; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.№ 1376 "Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.№ 797 "О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуги федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления"; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 "Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг"; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г.№ 250 "Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно 
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг". 
2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган уведомление о сносе, 
уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя: 
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной 
информационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых 
к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее –ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с 
использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента.   

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписываются заявителем или его 
представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной 
подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
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используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в соответствии счастью 5 статьи 8 Федерального закона "Об 
электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления", либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 
2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы по формированию электронных 
документов в виде файлов в форматеxml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 
(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о 
завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

 "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста); 

 "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения); 

 "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию. 
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2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении 
сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в документе. Документы, подлежащие 
представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, 
представляемого в электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно: 
а) уведомление о сносе.  
В случае представления уведомления о сносе в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. 
В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента направление указанного документа не требуется; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). 
В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 
г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального 
строительства более одного правообладателя). 
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо; 
е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае 
направления уведомления о сносе); 
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления 
уведомления о сносе); 
з) уведомление о завершении сноса. 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к нерегиональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем). 
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления 
уведомлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости). 
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в) решение суда о сносе объекта капитального строительства. 
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства. 
2.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного в 
Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 
В случае направления уведомления об окончании строительства в электронной форме способом, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабочий 
день, следующий за днем направления указанного уведомления. 
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган. 
2.12. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги. 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом 
капитального строительства. 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации». 
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 
а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган  местного 
самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги; 
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом); 
в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 
д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 5 – 7 настоящего Административного регламента; 
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной 
подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных в электронной форме. 
ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме 
уведомления на ЕПГУ; 
з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги». 
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в 
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уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за 
днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
получением услуги. 
2.17. Результатом предоставления услуги является: 
а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.  
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства»: 
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства; 
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту). 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»: 
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства; 
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту). 
2.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства. 
2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 
2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, 
направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, 
направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы.  
Письменный запрос может быть подан: 
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 
б) в электронной форме посредством электронной почты.  
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (приличном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15минут. 
2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

 Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
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муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения Салым находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ); 

 Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 
 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса; 
 наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
 истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 
 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о 
сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. 
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей.  
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и(или) детей-инвалидов. 
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию: 
- наименование; 
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- местонахождение и юридический адрес; 
- режим работы; 
- график приема; 
- номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- средствами оказания первой медицинской помощи; 
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями. 
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
- номера кабинета и наименования отдела; 
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов; 
- графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

 возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная (муниципальная) услуга; 

 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла коляски; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуга; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 
услуги в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации; 
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возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с 
помощью ЕПГУ, регионального портала; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно коммуникационных технологий. 
2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям; 
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения, которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 
 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения; 
5) выдача результата; 
6) внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых записей. 
Описание административных процедур представлено в Приложении №2 к настоящему 
Административному регламенту. 
Форма Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства представлена в 
приложении №3 к типовому административному регламенту. 
Форма Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства представлена в 
приложении №4 к типовому административному регламенту. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 
- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- получение результата предоставления муниципальной услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.  
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется 
посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме. 
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Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании 
строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса.  

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. 

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю 
обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса; 
в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса; 
г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им 
уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее одного года, а также 
к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала. 
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональный портал, а в случае 
его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса; 
б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю 
уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
- проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, 
поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день; 
- рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
приложенные образы документов (документы); 
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
возможность получения документа: 
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- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале; 
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации.  

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления 
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии: 
 - со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года№ 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
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администрации  (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц администрации (Уполномоченного 
органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
- выявления и устранения нарушений прав граждан; 
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ханты – Мансийского автономного округа - Югры и 
нормативных правовых актов администрации сельского поселения Салым; 
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги. 
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Ханты – Мансийского автономного 
округа - Югры и нормативных правовых актов администрации сельского поселения Салым 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги; 
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 
регламента. 
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация 
о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций 
доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, 

государственных (муниципальных) служащих 
 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) в праве обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

 в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

 в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

 к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра; 

 к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица. 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем). 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также 
его должностных лиц регулируется: 
- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 
 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

 информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре; 

 выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

 иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
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6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи.  

Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 
может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации она именовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок.   

Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю: 
- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении); 
- назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр 
в письменной форме. 
6.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления". 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления". 
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

 устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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 проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 

 определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 

 распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

 заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации); 

 выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ; 

 запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
 

VII. Исправление опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 
Основание для начала административной процедуры: представление (направление) 

заявителем в администрацию заявления в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документе, являющимся результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
входящего в состав административной процедуры: специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 

Специалист  рассматривает заявление и проводит проверку указанных в нем сведений в 
срок, не превышающий 2-х календарных дней с даты его регистрации. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документе, являющимся 
результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет их исправление в срок, не 
превышающий 2-х календарных дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

При отсутствии опечаток и (или) ошибок в документе, являющимся результатом 
предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку уведомления за подписью Главы сельского 
поселения, либо лица, его замещающего, в срок, не превышающий 2 календарных дней с момента 
регистрации соответствующего заявления, и направляет способом, указанным заявителем в 
заявлении. 

Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю исправленного 
документа, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, взамен ранее 
выданного (направленного) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, или уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Направление уведомления  

о планируемом сносе объекта капитального строительства  
и уведомления о завершении сноса объекта  

капитального строительства» 

 
ФОРМА 

 
 

Кому ____________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
                                                                                         застройщика, ОГРНИП (для физического лица,                               
                                                                                         зарегистрированного в качестве   
                                                                                         индивидуального предпринимателя) - для     
                                                                                         физического лица, полное   
                                                                                         наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для         
                                                                                         юридического лица 
 
 
                                                                                          почтовый индекс и адрес, телефон, адрес                                                                                                         
                                                                                          электронной почты застройщика) 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 
В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства " Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Административного 
регламента 
 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 
регламентом 
 

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов 
 

подпункт "а" 
пункта 2.13 
 

Уведомление о сносе объекта капитального строительства 
и уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в полномочия 
которых не входит 
предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информация 
о его местонахождении 

подпункт "б" 
пункта 2.13 
 

представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу 
 

подпункт "в" представленные документы содержат Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих№ 
пункта 
Административного регламента 

пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации 
 

подпункт "г" 
пункта 2.13 

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
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 наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги 

повреждения 
 

подпункт "д" 
пункта 2.13 
 

уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства и 
документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 
2.5-2.7 Административного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, поданных с 
нарушением указанных требований, а 
также нарушенные 
требования 
 

подпункт "е" 
пункта 2.13 
 

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона "Об 
электронной подписи" условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в 
документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не соответствующих 
указанному критерию 
 

 
Дополнительно информируем: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ . 
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
Приложение: ___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ . 

(прилагаются документы, представленные заявителем) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Направление уведомления  

о планируемом сносе объекта капитального  
строительства и уведомления о завершении сноса  

объекта капитального строительства» 

 
БЛОК-СХЕМАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства " 

 
  
                                                      Заявитель 
                                                          
                                                          

 
 
 

  Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги 1 рабочий день 

     
 
 

Принятие решения                                                                                  Заявитель 
 
 



115 

 
 
 

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги 7 рабочих дня 

 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Направление уведомления  

о планируемом сносе объекта капитального  
строительства и уведомления о завершении сноса  

объекта капитального строительства» 

 
ФОРМА 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 
 

«  »  20  г. 

 
 

МУ «Администрация с.п.Салым» 
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального 

строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного 
самоуправления муниципального района) 

 
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 
1.1 Сведения о физическом лице, 

в случае если застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком или техническим заказчиком является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок (правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц) 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу 
3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при 

наличии) 
 

3.2 Сведения о праве застройщика 
на объект капитального строительства (правоустанавливающие 
документы) 

 

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального 
строительства (при наличии таких лиц) 

 

3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления 
о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 
обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации (при наличии 
таких решения либо обязательства) 
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:  __________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Настоящим уведомлением я _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 

     

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является 
юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
М.П. 
(при наличии) 
 
К настоящему уведомлению прилагаются:  _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Направление уведомления  

о планируемом сносе объекта капитального  
строительства и уведомления о завершении сноса  

объекта капитального строительства» 

 
ФОРМА 

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 
«  »  20  г. 

 
МУ «Администрация с.п.Салым» 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или 

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наименование органа  
местного самоуправления муниципального района) 

 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 
1.1 Сведения о физическом лице, 

в случае если застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком или техническим заказчиком 
является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 
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1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок (правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии таких лиц) 

 

 
Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 
 
 , указанного в уведомлении 

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 
о планируемом сносе объекта капитального строительства 
 
от «  »  20  г. 

(дата направления) 
 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: __________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Настоящим уведомлением я  _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 

 

     

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является 
юридическое лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 13 мая 2022 года  № 104-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства   
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного  округа - Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении  
административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению  
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме», согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 

 от 22 августа 2013 года № 86-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

 от 28 января 2016 года № 24-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 22 августа 2013 года № 86-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                                  Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 13 мая 2022 года № 104-п 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ" 

 
1. Общие положения 

 
1. Предмет регулирования административного регламента. 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" (далее 
соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
взаимодействия между администрацией сельского поселения Салым (далее - уполномоченным 
органом) и их должностными лицами, заявителями, органами государственной власти, иными 
органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту. 
1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме. 
1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме. 
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1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ по 
реконструкции объектов капитального строительства. 
1.5. Круг заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 
уполномоченному им лицу (далее - заявитель). 
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 
предоставляется: 

 специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или 
его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем 
размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт уполномоченного органа); 

 путем размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

 путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(далее - РИГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

 путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в 
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 

 путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; 

 посредством ответов на письменные обращения; 

 сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер 
телефона, по которому он может получить необходимую информацию. 

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на 
обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, 
подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона 
исполнителя. 
1.6.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на 
официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ. 
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 
электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги - согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу – Администрация сельского поселения Салым. 
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 
 - информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
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картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и 
муниципальные организации технической инвентаризации, органы по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры. 

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым 
отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги. 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным 
органом решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 

 в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном 
обращении; 

 в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

 почтовым отправлением; 

 на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не 
позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя. 

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ. 

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня 
поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений 
и документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
- не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 3.1.3 
настоящего административного регламента. 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 
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2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
заявитель предоставляет в уполномоченный орган: 
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
(далее - заявление) по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2005 г. № 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» (Приложение № 3 к 
настоящему административному регламенту); 
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии); 
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме; 
4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в многоквартирном доме; 
5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме; 
6) 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 предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма); 
7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если 
такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры. 
2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе 
представить: 
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц). 
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 пункта 
2.6.1, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента. 
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2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным органом 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не представили указанные документы 
самостоятельно. 
Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя 
представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 
допускается в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента. 
  По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 
Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если: 
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента возложена на заявителя; 
2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 
орган после получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 
проведения переустройства и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 
3) представления документов в ненадлежащий орган; 
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме требованиям законодательства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не 
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может являться основанием для отказа в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме. 
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: 
1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме; 
2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, 
если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя; 
3) оформление согласия 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 предоставление предусмотренных 
пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 
пошлина не уплачивается. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 
2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими 
данные услуги. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
государственной или муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо 
его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его 
представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ. 

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется 
уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации 
запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в 
первый рабочий день, следующий за днем его получения. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги 
размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно 
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стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям 
уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно 
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты 
уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по 
состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице. 

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для 
парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным. 

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется 
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения 
и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет", оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается 
доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, 
и  (или) кресельными секциями, и (или) скамьями. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений. 

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей). 
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами 
населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно 
нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
может вызвать карету неотложной скорой помощи. 

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия: 

 открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 
уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании; 

 выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, 
осуществляющего прием; 

 сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне 
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы; 

 по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает 
гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина 
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сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при 
его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия: 

 сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне 
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками 
зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в 
беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без 
предупреждения; 

 сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом; 

 по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив 
посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или 
по желанию гражданина вызывает автотранспорт. 

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия: 

 сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, 
обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика); 

 сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и 
содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы. 
2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ 
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги - 2. 

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при 
предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут. 

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий. 
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
являются: 

 расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям; 

 степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации); 

 возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги; 

 доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления; 

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 



126 

 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

 открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа; 

 наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а 
также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов от заявителей. 
2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

 предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

 оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя: 

 для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

 для подачи заявления и документов; 

 для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

 для получения результата предоставления муниципальной услуги. 
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа 

не может превышать 15 минут. 
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным органом. 
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 
2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 
непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. 
2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 
документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной 
форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание 
которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим 
административным регламентом) (далее - запрос). 
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Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает 
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также 
промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием 
электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ 
заявителю обеспечивается: 

 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

 запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 

 формирование запроса; 

 прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов; 

 получение результата предоставления муниципальной услуги; 

 получение сведений о ходе выполнения запроса. 
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность 
заявителя установлена при активации учетной записи. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 
 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме; 
4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме; 
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги. 
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ. 
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного 
органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

 устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 
(в случае обращения представителя); 

 проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документах. 

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что: 
1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме поддается прочтению; 
2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование 
юридического лица; 
3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
подписано заявителем или уполномоченный представитель; 
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 



128 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о 
выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные 
заявителем документы. 

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, 
после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом. 

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, 
с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента 
поступления заявления. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного 
документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие 
документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя. 
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в 
форме электронных документов через БИТУ, РИГУ. 

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю 
необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление 
муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги. 

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса). 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и 
документов в электронном виде: 

 проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

 регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного 
органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота; 

 формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении 
и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ; 

 направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа 
для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с 
момента получения документов. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов. 
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством 
почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

 проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми; 

 вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя; 

 проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), 
наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью; 

 проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке; 

 проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, 
исправления. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий 
день с момента получения документов. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов. 

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного 
документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы 
электронного документооборота. 

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием 
документов, передает поступившие документы должностному лицу уполномоченного органа для 
рассмотрения и назначения ответственного исполнителя. 
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости). 

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего 
административного регламента. 

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, 
поручает специалисту соответствующего отдела произвести их проверку. 

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне 
представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 
5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов. 
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Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме и приложенных к нему документов от заявителя. 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан 
принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные 
сроки. 

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 
2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 
настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 
2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо 
получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится. 
3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.Основанием для начала 
административной процедуры является получение уполномоченным органом документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам 
межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об 
отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо 
уполномоченного органа. 

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов 
на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по 
форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения», либо проект решения об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
(Приложение № 4 к настоящему административному регламенту), либо проект решения об отказе 
в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме (Приложение № 5 настоящего административного регламента). 

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет 
заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления. 
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При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает 
проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме. 

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 
на нарушения. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом 
уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием- 
выдачу документов. 

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ 
документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его 
получения не указан заявителем. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня представления в 
уполномоченный орган документов. 

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации. 
3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в 
уполномоченном органе. 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) 
для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на 
предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель 
предъявляет следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от 
имени заявителя действует представитель); 
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя). 
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления 
услуги на бумажном носителе: 
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя; 
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 
получении документов; 
3) выдает документы; 
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа и в журнале регистрации; 
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях: 
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем); 
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность. 
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в 
запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов: 
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1) устанавливает личность заявителя либо его представителя; 
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при 
получении документов; 
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и 
документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ; 
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет 
направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа. 
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной 
форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, 
РПГУ, о чем составляется акт. 
В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, данное решение 
сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное 
решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочий дня со дня принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме. 

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, 
указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего 
принятие такого решения. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного 
документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного 
органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо 
уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и 
подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников. 
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 
распоряжений уполномоченного органа. 
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Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки 
также проводятся по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал. 
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
С отрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов. 

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов. 

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов. 

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему 
(направившему) заявление. 

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций. 

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 
направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 
  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц 

 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
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направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РИГУ, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210- ФЗ. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 
Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, 
по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц. 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя 
уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников». 
 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 
заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором 
проживает заявитель. 
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы 
МФЦ. 
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6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 
(в случае обращения его представителя); 
- проверяет представленное заявление и документы на предмет: 
1) текст в заявлении поддается прочтению; 
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица 
либо наименование юридического лица; 
3) заявление подписано уполномоченным лицом; 
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении и необходимых документах; 
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ); 
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС 
МФЦ; 
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 
информации о ходе исполнения муниципальной услуги; 
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 
30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган. 
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, 
передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, 
содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр 
заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. 
Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как 
документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении 
производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и 
документы. 
6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ. 
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ. 
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя. 
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и 
регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов 
своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ. 
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в 
уполномоченный орган. 
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
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установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены. 
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего 
административного регламента. 
 
 

Приложение №1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
« Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
 

Заявитель 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги 1 рабочий день 

 

 
 

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 45 дней 

 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение№ 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
« Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 
 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Жилищным Кодексом Российской Федерации; - федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги 3 рабочих дня 
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 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1086 "О 
государственной жилищной инспекции в Российской Федерации"; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещений и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде"; 

 иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на территории 
которых осуществляется предоставление услуги 
 
 

Приложение№ 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
« Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 
 

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения 

 
В __________________________________   
(наименование органа местного самоуправления 

___________________________________ 
муниципального образования) 

 
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 физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению. 
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 правомочия и прилагаемого к 
заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:  ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

______________________________________________________________________________________ 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 
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) перепланировки 
жилого помещения. 
 
Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  20  г. 

по “  ”  200  г. 

 
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

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 «______»___________ _________ г. №________: 
 

№ 
п/п 

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)   
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или 
нотариально заверенная копия))    
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на  
  листах; 
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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 
архитектуры, 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 *: 
“  ”  200  г.    

   (дата)    
(подпись 
заявителя)  

(расшифровка подписи 
заявителя) 

 
“  ”  200  г.    

   (дата)    
(подпись 
заявителя)  

(расшифровка подписи 
заявителя) 

 
“  ”  200  г.    

   (дата)    
(подпись 
заявителя)  

(расшифровка подписи 
заявителя) 

 
“  ”  200  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) 
 



141 

Приложение№ 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 
Форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
 

(Бланк органа, осуществляющего согласование) 
 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 
В связи с обращением  ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 
 
о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 
(ненужное зачеркнуть) 
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  ____________________________________________________________                                         
                              (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное 
указать) 
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. 
 
 
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований 
______________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 

______________________________________________________________________________________ 
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 

______________________________________________________________________________________ 
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 

______________________________________________________________________________________ 

                                                           
* 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. 
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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 заявителя или 
уполномоченного лица 
заявителей) 

                                       (заполняется в случае получения решения лично) 
 
Решение направлено в адрес заявителя(ей) “  ”  20  г. 

(заполняется в случае направления 
решения по почте)       
 
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)) 
 
 

Приложение№ 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 
Форма документа, подтверждающего принятие решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
 

(Бланк органа, осуществляющего согласование) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
 
В связи с обращением ____________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – 
заявителя) 
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 
                                                         (ненужное зачеркнуть) 
по адресу:_____________________________________________________________ 
___________________________________________, занимаемых (принадлежащих) 
                                                                                                                           (ненужное зачеркнуть) 
на основании:___________________________________________________________ 
                               (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
______________________________________________________________________, 
                                     перепланируемое жилое помещение) 
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по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе в 
проведении_____________________________ по основаниям: 
 

№ пункта административного 
регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги 

подпункт 1 пункта 2.8 Не представлены документы, обязанность по 
представлению которых с возложена на заявителя 

Указывается исчерпывающий перечень 
непредставленных заявителем документов, 
обязанность по представлению которых  
возложена на заявителя 

подпункт 2 пункта 2.8 Поступление в орган, осуществляющий 
согласование, ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 
статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной 
инициативе 

Указывается исчерпывающий перечень 
отсутствующих документов и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с частью 
2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе 

подпункт 3 пункта 2.8 Представление документов в ненадлежащий орган Указывается уполномоченный орган, 
осуществляющий согласование, в который 
предоставляются документы 

подпункт 4 пункта 2.8 Несоответствие проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства 

Указывается исчерпывающий перечень 
оснований несоответствия проекта 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства 

 
 
Дополнительная информация: 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_________________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru 
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