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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2020 г. №791-ПГ

Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещений

в многоквартирных домах»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 02.04.2019 г. №408-ПГ «О Порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 10.02.2012 №238-ПГ «Об утвержде-
нии административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче реше-
ния о согласовании перепланировки и (или) 
переустройства помещений на территории го-
родского округа Сухой Лог» («Знамя Победы», 
№17, 14.02.2012);

2) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 17.02.2012 №264-ПГ «О внесении 
изменений в некоторые постановления Главы 
городского округа Сухой Лог» («Знамя Победы», 
№53-54, 10.05.2012);

3) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 03.05.2012 №815-ПГ «О внесении 
изменений в некоторые постановления Главы 
городского округа Сухой Лог» («Знамя Победы», 
№53-54, 10.05.2012);

4) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 16.10.2013 №2133-ПГ «О внесении 
изменений и дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.02.2012 
№238-ПГ «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги выдача решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» («Знамя Победы», №125, 22.10.2013);

5) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 25.10.2013 №2234-ПГ «О внесении 
изменения в некоторые постановления Главы 
городского округа Сухой Лог» («Знамя Победы», 
№149, 17.12.2013);

6) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 26.08.2014 №1909-ПГ «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление 
главы городского округа Сухой Лог от 10.02.2012 
№238-ПГ «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче решения о согласовании пе-
репланировки и (или) переустройства помеще-
ний» («Знамя Победы», №69, 02.09.2014);

7) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 31.05.2016 №913-ПГ «О внесении 
дополнения в постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 10.02.2012 №238-ПГ «Об 
утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» («Знамя Победы», 
№44, 07.06.2016).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.07.2020 г. №791-ПГ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещений

в многоквартирных домах»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования

регламента услуги

1. Настоящий административный регламент 
предоставления муниципальной услуги (далее 
– регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления ор-
ганами местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, их подведомственными муни-
ципальными учреждениями городского округа 
Сухой Лог (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу), их должностными 
лицами, муниципальными служащими, предо-
ставляющими муниципальную услугу (далее 
– ответственные лица);

2) сроки и последовательность выполне-
ния административных процедур (действий), 
осуществляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями органа местного само-
управления, муниципальными учреждениями, 
предоставляющими муниципальную услугу, и 
их ответственными лицами, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, и 
физическими или юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполно-
моченными представителями, иными государ-
ственными органами Свердловской области и 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, учреждениями 
и организациями, осуществляющими функции 
по предоставлению муниципальных услуг, в про-
цессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются собственники и наниматели 
переустраиваемых и (или) перепланируемых 
помещений, обратившиеся в орган местного 
самоуправления с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги (далее – заявитель).

3. От имени заявителей за получением муни-
ципальной услуги могут обратиться их предста-
вители, полномочия которых подтверждаются 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно ответствен-
ными лицами органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, при личном приеме и по 
телефону, письменно и в электронной форме, 
а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочном телефоне, электронном 
адресе, порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на стендах в здании 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в местах непосредственного предо-
ставления муниципальной услуги, в средствах 
массовой информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет):

1) на официальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу (http://www.
goslog.ru);

2) в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал) (http://www.
gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ) (https://mfc66.ru/).

6. Основными требованиями к информиро-
ванию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информи-
рования.

7. При общении с гражданами (по телефону 
или лично) ответственные лица должны кор-
ректно и внимательно относиться к гражда-
нам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально – делового стиля 
речи.

8. Информирование граждан о порядке пре-
доставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств ав-
тоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – 
«Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещений в многоквартирных домах» 
(далее – муниципальная услуга).

Муниципальная услуга включает:
а) принятие решения о согласовании переу-

стройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме;

б) приемка ремонтно-строительных работ по 
переустройству и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме.

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется 
отделом архитектуры и градостроительства 
Администрация городского округа Сухой Лог. 
Для предоставления муниципальной создается 
приемочная комиссия и утверждается Главой 
городского округа Сухой Лог.

11. Непосредственно муниципальную услугу 
оказывают: муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления
муниципальной услуги

12. При предоставлении муниципальной услу-
ги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, могут принимать участие в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия следующие органы или орга-
низации:

- территориальные органы Федеральной на-
логовой службы Российской Федерации;

- территориальные органы Федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление государственного кадастро-
вого учета 

и государственной регистрации прав (Управ-
ление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому феде-
ральному округу);

- Управление государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской об-
ласти;

- организации, осуществляющие техниче-
ский и инвентаризационный учет объектов 
капитального строительства на территории 
городского округа Сухой Лог. 

13. Органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, его ответственным лицам запре-
щается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления 
и иные органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг, полномочия по которым 
переданы органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, и 
предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-
ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка 
определения платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 
государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

1) при согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме – решение о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме либо решение об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме 
при наличии оснований, указанных в пункте 27 
настоящего Административного регламента;

2) при приемке ремонтно-строительных ра-
бот по переустройству и (или) перепланиров-
ке помещения в многоквартирном доме – акт 
приемочной комиссии о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке 
либо решение об отказе в оформлении акта 
приемочной комиссии о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке 
при наличии основания, указанного в пункте 
28 настоящего Административного регламента.

Подраздел 8. Сроки предоставления
муниципальной услуги, в том числе

с учетом необходимости обращения
в организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления

муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановления
предусмотрена законодательством
Российской Федерации, в том числе

нормативно-правовыми актами
Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся 
результатом предоставления

муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется со дня регистрации в отделе 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог заявле-
ния, в том числе поданного в форме электрон-
ного документа или в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством обращения 
заявителя через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в следующие сроки:
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принятие решения о согласовании или об 

отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения осуществляется в 
срок не позднее 45 дней со дня представления 
заявителем заявления и документов, обязан-
ность по представлению которых возложена 
на заявителя;

выдача или направление заявителю по 
адресу, указанному в заявлении, документа, 
подтверждающего принятие решения о согла-
совании или об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помеще-
ния, осуществляется в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения;

оформление акта приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке либо решение об отказе 
в оформлении акта приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке осуществляется в течение 20 
дней с даты подачи заявления об оформлении 
акта приемочной комиссии и документов, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящего Админи-
стративного регламента.

16. Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги - не предусмотрен дей-
ствующим законодательством.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление

муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, размещается и своевременно ак-
туализируется ответственными лицами на 
официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, на Едином портале в 
сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской
Федерации для предоставления

муниципальной услуги и услуг, являющихся
необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги 
и подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,

порядок их представления

18. В случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги непосредственно са-
мим заявителем (для физического лица – соб-
ственники и наниматели переустраиваемых и 
(или) перепланируемых помещений, для юри-
дического лица – собственники и наниматели 
переустраиваемых и (или) перепланируемых 
помещений в лице единоличного исполнитель-
ного органа, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без доверенности) 
представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) пе-
репланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии (при-
ложение №2), подписанные заявителем;

2) документ, удостоверяющий личность за-
явителя из числа документов, включенных в 
перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (документ подлежит 
возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме).

В случае обращения за предоставлением му-
ниципальной услуги представителя заявите-
ля (для физического лица – физическое лицо, 
действующее на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
для юридического лица – физическое лицо, 
действующее на основании доверенности, 
выданной заявителем), уполномоченного на 
подачу и получение документов, а также под-
писание заявления, представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) пе-
репланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии, под-
писанное заявителем или представителем 
заявителя, уполномоченным на подписание 
заявления;

2) документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления из числа документов, 
включенных в перечень, утвержденный частью 
6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (доку-
мент подлежит возврату заявителю после удо-
стоверения его личности при личном приеме);

3) документ, подтверждающий полномо-

чия представителя заявителя, уполномочен-
ного на подачу и получение результата пре-
доставления муниципальной услуги, а также 
подписание заявления: для представителя 
юридического лица – доверенность на бланке 
организации, заверенная печатью организации 
(при ее наличии), для представителя физиче-
ского лица – доверенность, оформленная в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

19. В целях получения решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещения заявитель должен представить са-
мостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на пе-
реустраиваемое и (или) перепланируемое по-
мещение в многоквартирном доме (подлинник 
или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии), из числа следующих (докумен-
ты предоставляются, если право собственности 
не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; в случае подачи 
заявления и документов с использованием Еди-
ного портала электронный правоустанавлива-
ющий документ на помещение должен быть 
подписан усиленной квалифицированной под-
писью уполномоченного должностного лица 
органа, выдавшего документ, или нотариусом 
(при предоставлении нотариально заверенных 
копий); при представлении в качестве право-
устанавливающего документа на помещение 
договора любого типа электронный документ 
должен быть также подписан усиленной ква-
лифицированной подписью каждой из сторон 
договора):

договор купли-продажи помещения;
договор найма помещения;
договор социального найма помещения;
договор мены помещения;
договор дарения помещения;
договор о приватизации помещения;
свидетельство о праве на наследство по за-

кону или завещанию;
судебный акт (решение или определение 

суда) в отношении права собственности на по-
мещение, вступивший в законную силу;

справка о членстве в жилищном или жилищ-
но-строительном кооперативе;

справка о полной выплате паевого взноса 
за предоставленную кооперативом квартиру;

2) проект переустройства и (или) перепла-
нировки переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения в многоквартирном 
доме (проект остается в архиве органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу; в случае 
подачи заявления и документов с использова-
нием Единого портала электронный документ 
должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной подписью уполномоченного долж-
ностного лица органа, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех чле-
нов семьи нанимателя (в том числе времен-
но отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании 
договора социального найма в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймо-
дателем на представление предусмотренных 
для предоставления муниципальной услуги 
документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма (подписи ста-
вятся в присутствии должностного лица, при-
нимающего документы, в ином случае пред-
ставляется оформленное в письменном виде 
согласие члена семьи, заверенное нотариаль-
но); в случае подачи заявления и документов с 
использованием Единого портала электронный 
документ должен быть заверен нотариально и 
подписан усиленной квалифицированной под-
писью нотариуса;

4) протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о согла-
сии всех собственников помещений в много-
квартирном доме на такие переустройство и 
(или) перепланировку помещения в много-
квартирном доме (предоставляется в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме невоз-
можны без присоединения к данному помеще-
нию части общего имущества в многоквартир-
ном доме).

20. В целях оформления акта приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплу-
атации после выполнения работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме заявителем пред-
ставляются в отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа 
Сухой Лог заявление и документы, указанные 
в пункте 18 настоящего Административного 
регламента.

21. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пунктах 18 и 19 настоящего Адми-

нистративного регламента, представляются 
в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог 
посредством личного обращения заявителя и 
(или) через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и (или) с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и 
других средств информационно-телекомму-
никационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии техни-
ческой возможности.

При подписании заявления о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и электронных образов 
необходимых документов используется усилен-
ная квалифицированная электронная подпись.

При подписании заявления об оформлении 
акта приемочной комиссии заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в 
соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг». Одна-
ко при подаче заявления об оформлении акта 
приемочной комиссии в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность долж-
на быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электрон-
ной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов

местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении

муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме,

порядок их представления

22. Документы (сведения), необходимые в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской 
области для получения решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещения, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг 
(перечень необходимых документов, получае-
мых в порядке межведомственного электрон-
ного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе;

2) выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости;

3) технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в мно-
гоквартирном доме;

4) заключение органа по охране памятни-
ков архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме (документ представляется, если 
переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории 
или культуры).

Заявитель вправе представить указанные до-
кументы по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, 
которые он вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

Подраздел 12. Требования
к взаимодействию с заявителем

при предоставлении
муниципальной услуги

23. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, его ответственные лица, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального от-
каза 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 первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) ответствен-
ного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника МФЦ, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля МФЦ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.

24. Органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, его ответственным лицам также 
запрещается отказывать в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и официальном сайте орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления
муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются случаи:

1) заявителем представлены нечитаемые до-
кументы, документы с приписками, подчистка-
ми, помарками;

2) не заполнены обязательные для заполне-
ния поля заявления;

3) в правоустанавливающих документах на 
помещение указано иное лицо, отличное от 
заявителя или лица, в интересах которого об-
ратилось уполномоченное лицо;

4) заявитель обратился в не приёмное время;
5) заявитель представил документы в Адми-

нистрацию городского округа Сухой Лог без 
учета места нахождения переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения.

Основанием для отказа в приеме заявления 
и документов, поданных через Единый портал, 
является:

некорректное заполнение обязательных 
полей в заявлении, формируемом с использо-
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ванием специальной интерактивной формы 
на Едином портале (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, 
не соответствующее требованиям, установлен-
ным регламентом);

представление некачественных электрон-
ных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

Подраздел 14. Исчерпывающий
перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не предусмотрено.

27. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) непредоставление указанных в пунктах 18 
и 19 регламента документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на зая-
вителя;

2) поступление в отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог, осуществляющий согласо-
вание, ответа органа государственной вла-
сти, 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 прове-
дения переустройства и (или) перепланировки 
помещения, если соответствующий документ 
не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе.

Отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если отдел 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог, осущест-
вляющий согласование, после получения та-
кого ответа уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю предста-
вить документ и (или) информацию и не по-
лучил от заявителя такие документы и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня 
направления уведомления;

3) несоответствие проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения требова-
ниям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, строительным нормам и правилам, 
санитарным нормам и правилам, техническим 
регламентам;

4) предоставление документов в ненадле-
жащий орган.

Решение об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме выдается или направ-
ляется заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения 
и может быть обжаловано заявителем в судеб-
ном порядке.

28. Основанием для отказа в оформлении 
акта приемочной комиссии о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения ра-
бот по переустройству и (или) перепланировке 
является несоответствие произведенного пе-
реустройства и (или) перепланировки помеще-
ния согласованному проекту переустройства и 
(или) перепланировки помещения.

29. Неполучение (несвоевременное получе-
ние) документов, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги 
и запрошенных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

30. В случае получения отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, заявитель впра-
ве повторно обратиться в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, при 
устранении препятствий, явившихся основани-
ем для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Подраздел 15. 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

31. Необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

1) подготовка проектной документации (про-
екта переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения);

2) выдача справок о членстве в жилищном 
или жилищно-строительном кооперативе, о 
полной выплате паевого взноса за предостав-
ленную кооперативом квартиру.

Для иностранных граждан к необходимым 
и обязательным для предоставления муници-
пальной услуги относятся следующие услуги:

1) перевод документов, выданных компетент-
ными органами иностранных государств, на го-
сударственный язык Российской Федерации;

2) нотариальное свидетельствование вер-
ности перевода документов с одного языка 
на другой, нотариальное свидетельствование 
подлинности подписи на документе, нотари-
альное заверение копий документов.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги

32. За предоставление муниципальной услуги 
плата не взимается.

Подраздел 17. 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

33. Выдача справок о членстве в жилищном 
или жилищно-строительном кооперативе, о 
полной выплате паевого взноса за предостав-
ленную кооперативом квартиру осуществля-
ется уполномоченным органом управления 
кооператива в соответствии с установленной 
его уставом компетенцией без взимания платы.

Нотариальное свидетельствование верности 
перевода документов с одного языка на другой, 
нотариальное свидетельствование подлинно-
сти подписи на документе, нотариальное за-
верение копий документов предоставляется в 
государственных нотариальных конторах и у 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
на платной основе. Размер и порядок взимания 
платы за совершение нотариальных действий 
установлен Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11.02.1993 
№4462-1.

Подраздел 18. 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

34. Максимальное время ожидания заявителя 
в очереди при подаче запроса и при получе-
нии результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15 минут на 
одного заявителя. При обращении заявителя 
в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут.

Подраздел 19. 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

35. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в день его 
поступления в орган, предоставляющий услугу 
– при обращении лично заявителем (предста-
вителем заявителя), через МФЦ или по сред-
ствам почтового отправления.

36. Если запрос и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услу-
ги, поданы в электронной форме через Единый 
портал, ответственное лицо органа, предостав-
ляющего услугу, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи запроса, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса.

37. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии ос-
нований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи такого запроса и документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная

услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов

38. В помещениях, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно – эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются сту-
льями, скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначенные 
для ознакомления граждан с информационны-
ми материалами, оборудуются информацион-
ными стендами или информационными элек-
тронными терминалами, столами (стойками) 
для оформления документов;

4) туалет со свободным доступом к нему в 
рабочее время.

39. На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приема граждан, 
размещается информация, указанная в пункте 
5 настоящего регламента.

40. Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации за-
явителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

41. Обеспечение доступности объектов ин-
валидам в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, 
располагается автостоянка для парковки ав-
томобилей;

2) возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них.

Подраздел 21. Показатели доступности
и качества муниципальной услуги,

в том числе количество взаимодействий
заявителя с ответственными должностными
лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность

получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги,

в том числе с использованием
информационно-коммуникационных

технологий, возможность либо невозможность
получения муниципальной слуги в МФЦ 
(в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

по выбору заявителя (далее -
экстерриториальный принцип),

посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных

и (или) муниципальных услуг в МФЦ,
предусмотренного статьей 15.1

Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

42. Показателями доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги 
лично или с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги через МФЦ, в том 
числе по экстерриториальному принципу;

3) возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме;

4) создание инвалидам всех необходимых 
условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативно – пра-
вовыми актами;

5) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения админи-
стративных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном по-
рядке жалоб на действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ осуществленные в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

43. При предоставлении муниципальной ус-
луги, взаимодействие заявителя с ответствен-
ными лицами органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, осуществляется не более 
2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя (его представи-
теля) с запросом и необходимыми документами 

на предоставление муниципальной услуги;
2) при выдаче результата оказания муници-

пальной услуги заявителю (его представите-
лю).

44. В каждом случае время, затраченное зая-
вителем при взаимодействии с ответственны-
ми лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги, не должно превышать 15 минут.

Подраздел 22. Иные требования,
в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги

в МФЦ, особенности предоставления
муниципальной услуги

по экстерриториальному принципу
(в случае, если муниципальной услуга

предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления

муниципальной услуги
в электронной форме

45. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
работник МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные настоящим регламентом и согла-
шением о взаимодействии, заключенным меж-
ду МФЦ и органом местного самоуправления, 
уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги.

46. МФЦ обеспечивает передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
принятых от заявителя заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в порядке и сроки, установ-
ленных соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после при-
нятия заявления и документов работниками 
МФЦ.

47. Предоставление муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу возможно 
в случае подачи запроса на предоставление 
муниципальной услуги в любом из предостав-
ляющих такую муниципальную услугу филиа-
лов МФЦ в пределах территории Российской 
Федерации, по выбору заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц), при наличии соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и органом 
местного самоуправления, в полномочиях ко-
торого находится муниципальная услуга.

48. Требования к предоставлению в элек-
тронной форме муниципальных услуг уста-
новлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных ус-
луг».

49. Муниципальная услуга в электронной 
форме с использованием Единого портала пре-
доставляется только зарегистрированным на 
Едином портале пользователям после получе-
ния индивидуального кода доступа к подсисте-
ме «личный кабинет»:

1) физические лица для получения индивиду-
ального кода доступа вводят в информацион-
ную систему Единого портала следующую ин-
формацию: фамилия, имя, отчество заявителя, 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе персо-
нифицированного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СНИЛС), адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона;

2) индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица для получения индивидуального 
кода доступа к Единому порталу используют 
электронную подпись, соответствующую тре-
бованиям, установленным приказом Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года №796 «Об 
утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра».

50. При подаче необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме через Единый портал, допуска-
ется к использованию простая или усиленная 
квалифицированная электронная подпись в 
соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг».

51. В случае подписания запроса с помощью 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи, такая подпись создается и проверя-
ется с использованием средств электронной 
подписи и квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи, соот-
ветствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использова-
ния электронной подписи.



вторник, 18 августа 2020 годагородской вестник4
Раздел 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, в МФЦ
Подраздел 23. Состав

и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги

52. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения с документами, 
необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрация заявления с не-
обходимыми документами либо отказ в приеме 
заявления;

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и подготовка проекта решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения;

4) принятие решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения 
либо об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения;

5) выдача заявителю решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки по-
мещения;

6) приемка произведенных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения 
и оформление акта приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке.

53. Последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги в электронной форме:

1) представление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение досту-
па заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляюще-
го муниципальную услугу, для подачи запроса 
- не предусмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации техни-
ческой возможности);

4) прием и регистрация органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности);

5) оплата государственной пошлины за пре-
доставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(при реализации технической возможности) 
в случае установления платы настоящим ре-
гламентом;

6) получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

7) получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердлов-
ской области (при реализации технической 
возможности);

8) взаимодействие органа, предоставляю-
щего муниципальной услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия;

9) иные действия, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при об-
ращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обе-
спечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой муниципальной услуги.

54. Последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги, выполняемых МФЦ: 

1) информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ меж-
ведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги (в случае, пред-
усмотренном настоящим регламентом).

Подраздел 24. Прием заявления
о переустройстве и (или) перепланировке
помещения с документами, необходимыми

для предоставления муниципальной
услуги, и регистрация заявления

с необходимыми документами либо отказ
в приеме заявления

55. Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заявите-
ля в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой с за-
явлением о переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения и документами, необходимы-
ми для предоставления муниципальной услуги.

56. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Принятые многофункциональным центром 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг заявления и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной 
услуги, передаются в отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог в порядке и в сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуги 
и отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой.

При получении заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, муниципальный служащий, ответ-
ственный за прием и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, пред-
ставителя заявителя;

2) проверяет полномочия обратившегося 
лица на подачу заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке помещения;

3) проверяет правильность заполнения заяв-
ления и комплектность прилагаемых докумен-
тов, сверяет копии документов с представлен-
ными подлинниками, после чего возвращает 
представленные подлинники заявителю, в 
случае если заявитель настаивает на подаче 
подлинников документов, предупреждает за-
явителя о том, что представленные оригиналы 
не подлежат возврату заявителю;

4) принимает заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрирует заявление с представ-
ленными документами, выдает заявителю рас-
писку в получении документов с указанием их 
перечня и даты получения.

Общий максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, не 
может превышать 15 минут на каждого заяви-
теля.

При наличии оснований для отказа в при-
еме документов, перечисленных в пункте 25 
настоящего Административного регламента, 
информирует заявителя об отказе в приеме 
документов и заявления в устной форме, по 
желанию заявителя выдает ему уведомление 
об отказе в приеме документов, в котором ука-
зано основание для такого отказа, возвращает 
заявителю подлинники документов.

57. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является принятие и реги-
страция заявления с представленными доку-
ментами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог либо отказ в приеме заявления.

Подраздел 25. Формирование и направление
межведомственного запроса в органы

(организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги

58. Основанием для начала административ-
ной процедуры является отсутствие в пакете 
документов, представленных заявителем, до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов.

59. Специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня с момента регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, формирует и на-
правляет межведомственный запрос в следу-
ющие органы:

1) территориальные органы Федеральной на-
логовой службы Российской Федерации:

– выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе;

2) территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Ураль-
скому федеральному округу):

– выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на помеще-
ние в многоквартирном доме;

3) организации, осуществляющие техниче-
ский и инвентаризационный учет объектов 
капитального строительства на территории 
городского округа Сухой Лог;

– технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в мно-
гоквартирном доме;

4) Управление государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области:

– заключение органа по охране памятни-
ков архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме (документ представляется, если 
переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории 
или культуры).

Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности 
формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа 
запрос направляется на бумажном носителе по 
почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и подписывается 
уполномоченным должностным лицом.

Документы и сведения, запрошенные в 
рамках межведомственного взаимодействия, 
поступают в отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа 
Сухой в срок не позднее трех рабочих дней с 
момента поступления межведомственного за-
проса.

 Результатом данной административной 
процедуры является направление межведом-
ственного запроса в органы, (организации), 
участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Подраздел 26. Рассмотрение заявления
и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги 
и подготовка проекта решения

о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения

либо об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки 

помещения.

60. Основанием начала административной 
процедуры является зарегистрированное 
в отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа Сухой Лог 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и наличие документов, подлежащих 
представлению заявителем, а также докумен-
тов, находящихся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, которые заявитель представил по 
собственной инициативе, либо поступление 
документов и информации в порядке межве-
домственного взаимодействия. В случае полу-
чения в результате межведомственного взаи-
модействия ответа об отсутствии документа и 
(или) информации специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, уве-
домляет заявителя об отсутствии документа и 
(или) информации и предлагает представить 
документ и (или) информацию лично в течение 
15 рабочих дней со дня выдачи или направле-
ния уведомления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

61. Специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, проводит про-
верку комплекта документов и оценку пред-
ставленного проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения на соответствие 
строительным нормам и правилам, санитарным 
нормам и правилам, техническим регламентам, 
принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в 
пункте 27 настоящего регламента, готовит про-
ект решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения;

2) при наличии оснований, указанных в пун-
кте 27 настоящего регламента, готовит проект 
решения об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

3) в случае подачи заявления в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
направляет заявителю в раздел «Личный ка-
бинет» на Едином портале и по адресу элек-
тронной почты, указанному при регистрации 
на Едином портале, электронное сообщение об 
окончании проверки документов;

4) представляет проект решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки поме-
щения на рассмотрение комиссии по согласо-
ванию переустройства и (или) перепланировки 
помещений и приемке произведенных работ по 
переустройству и (или) перепланировке поме-
щений (далее – приемочная комиссия).

62. Результатом административной проце-
дуры является подготовка проекта решения о 
согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения либо проекта решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения.

Подраздел 27. Принятие решения
о согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещения
либо об отказе в согласовании

переустройства и (или) перепланировки 
помещения

63. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение до-
кументов, указанных в пункте 22 настоящего 
регламента, в порядке межведомственного 
взаимодействия из органов (организаций), уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

64. Принятие решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения 
либо об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения осущест-
вляется приемочной комиссией, которая про-
веряет представленный проект переустраива-
емого и (или) перепланируемого помещения 
на соответствие действующему законодатель-
ству, строительным нормативам и правилам, 
санитарным нормам и правилам, техническим 
регламентам.

65. В случае наличия всех документов, 
определенных частью 2 статьи 26 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, и в случае 
соответствия представленного проекта переу-
стройства и (или) перепланировки помещения 
действующему законодательству, строитель-
ным нормам и правилам, санитарным нормам и 
правилам, техническим регламентам приемоч-
ная комиссия принимает решение о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещения.

При наличии оснований для отказа в со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения, предусмотренных под-
разделом 14 настоящего Административного 
регламента, в том числе в случае несоответ-
ствия проекта переустройства и (или) перепла-
нировки помещения действующему законода-
тельству, строительным нормам и правилам, 
техническим регламентам, приемочная комис-
сия принимает решение об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещения.
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66. Решение приемочной комиссии о согла-

совании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения действительно до срока 
окончания производства ремонтно-строитель-
ных работ, указанного в данном решении. Срок 
окончания производства ремонтно-строитель-
ных работ устанавливается с учетом сроков, 
указанных заявителем в заявлении о согласо-
вании переустройства и (или) (перепланиров-
ки) помещения.

67. Результатом административной процеду-
ры является сформированное решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения либо решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения.

Подраздел 28. Выдача заявителю решения 
о согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещения
либо решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

помещения

68. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление в отдел 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог, ответ-
ственный за прием и регистрацию заявлений 
о предоставлении муниципальных услуг, сфор-
мированного решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения 
либо решения об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения.

69. Выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги производится специалистом 
отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Сухой Лог под 
роспись заявителя или его уполномоченного 
представителя (после установления его лич-
ности и проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата предостав-
ления муниципальной услуги) в течение 15 ми-
нут с момента обращения заявителя или его 
уполномоченного представителя за результа-
том предоставления муниципальной услуги.

70. Специалист, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений о предоставлении муни-
ципальных услуг, извещает заявителя о готов-
ности решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения либо об от-
казе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения одним из способов, 
указанных заявителем в заявлении. В случае 
подачи заявления с использованием единого 
портала специалист, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, направляет заявителю в 
раздел «Личный кабинет» на Едином портале и 
по адресу электронной почты, указанному при 
регистрации на Едином портале, уведомление 
о готовности решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения 
либо решения об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения.

71. В случае неявки заявителя в трехдневный 
срок с даты принятия решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме либо реше-
ния об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме специалист, ответственный 
за прием и регистрацию заявлений, направляет 
решение заявителю по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, о чем делает 
отметку на втором экземпляре решения.

72. В случае подачи заявления с использо-
ванием Единого портала специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию заявлений, 
направляет заявителю решение о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо решение об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица уполномо-
ченного органа, в раздел «Личный кабинет» 
на Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на Едином 
портале (если заявителем выбран соответству-
ющий способ получения результата предостав-
ления муниципальной услуги).

73. Направление в многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке и в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и Администрацией го-
родского округа Сухой Лог.

74. Срок доставки результата предоставле-
ния муниципальной услуги из Администрации 
городского округа Сухой Лог в многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг не входит в общий 
срок предоставления муниципальной услуги.

75. Результатом данной административной 
процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю решения о 
согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения либо решения об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения.

Подраздел 29. Приемка произведенных
работ по переустройству

и (или) перепланировке помещения
и оформление акта приемочной комиссии 
о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ
по переустройству и (или) перепланировке.

76. Специалист, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений о предоставлении муни-
ципальных услуг, в день обращения заявителя 
осуществляет прием заявления и документов, 
указанных в пунктах 18 и 20 настоящего Адми-
нистративного регламента, согласовывает с 
заявителем дату и время проведения комис-
сионной проверки и уведомляет приемочную 
комиссию о дате проверки произведенных ра-
бот и оформления акта приемочной комиссии 
о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке.

Заявитель обеспечивает присутствие пред-
ставителей проектной организации и исполни-
теля (производителя) работ (при его наличии) 
при проведении комиссионной проверки (при 
невозможности личного участия заявителя в 
работе комиссии лицо, представляющее его 
интересы, должно иметь доверенность, кото-
рая передается уполномоченному представи-
телю отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог).

77. В ходе приемки произведенных работ по 
переустройству и (или) перепланировке поме-
щения приемочная комиссия проверяет:

1) соответствие произведенных работ про-
екту переустройства и (или) перепланировки 
помещения;

2) наличие доступа к внутридомовым инже-
нерным системам;

3) наличие актов освидетельствования скры-
тых работ, в случае если были проведены ра-
боты, скрываемые последующими работами.

78. По результатам приемки произведенного 
переустройства и (или) перепланировки по-
мещения приемочная комиссия в присутствии 
заявителя составляет акт о готовности поме-
щения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке 
(приложение №3) в четырех экземплярах, ко-
торые подписываются заявителем и членами 
приемочной комиссии и передаются на под-
писание председателю приемочной комиссии.

79. После подписания председателем и чле-
нами приемочной комиссии акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) перепла-
нировке специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги:

1) в течение пяти рабочих дней направляет 
акт о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству 
и (или) перепланировке в филиал Федерально-
го государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому феде-
ральному округу в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности поме-
щения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке 
при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность заявителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

80. В случае если приемочной комиссией 
установлены факты несоответствия произве-
денных работ по переустройству и (или) пе-
репланировке помещения согласованному 
проекту, готовится отказ в оформлении акта 
приемочной комиссии о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке.

81. Результатом данной административной 
процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю акт о готов-
ности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке либо отказ в оформлении акта 
приемочной комиссии о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке.

Подраздел 30. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

82. Представление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге:

1) информация и сведения о муниципальной 
услуге размещены на Едином портале, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу; 

2) доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заяви-
теля, или предоставление им персональных 
данных.

83. Запись на прием в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу для подачи за-
проса через Единый портал не предусмотре-
на. Заявителю предоставляется возможность 
ознакомления с расписанием работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

84. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги:

1) формирование запроса осуществляется 
посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. Образцы заполнения электрон-
ной формы запроса размещаются на Едином 
портале;

2) при формировании запроса обеспечива-
ется:

возможность копирования и сохранения за-
проса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими зая-
вителями одной электронной формы запроса 
при обращении за услугами, предполагающими 
направление совместного запроса нескольки-
ми заявителями;

возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в 
единой системе идентификации и аутентифи-
кации, и сведений, опубликованных на Едином 
портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином 
портале к ранее поданным им запросам в те-
чение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не ме-
нее 3 месяцев.

85. Форматно-логическая проверка сфор-
мированного запроса осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электрон-
ной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

86. Сформированный и подписанный запрос, 
и иные документы, необходимые для предо-
ставления услуги, направляются в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу посред-
ством Единого портала.

87. Порядок приема и регистрации запроса и 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги установлен подразде-
лом 24 настоящего регламента.

88. Заявителю предоставлена возможность 
оплаты государственной пошлины и иных пла-
тежей, взимаемых за предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (в случае, если 
плата установлена подразделом 16 настоящего 
регламента), с использованием Единого порта-
ла по реквизитам, предварительно заполнен-
ным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу. При этом, запрещается требовать 
от заявителя документов, подтверждающих 
внесение им платы за предоставление муни-
ципальной услуги. 

89. Предоставление услуги начинается с 
момента приема и регистрации органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, элек-
тронных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, а также 
получения в установленном порядке инфор-

мации об оплате муниципальной услуги заяви-
телем, за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная 
явка. Предоставление информации об оплате 
муниципальной услуги осуществляется с ис-
пользованием информации, содержащейся в 
Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

90. При оплате муниципальной услуги, зая-
вителю обеспечивается возможность сохра-
нения платежного документа, заполненного 
или частично заполненного в соответствии с 
правилами указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, утвержденными Министер-
ством финансов Российской Федерации, в том 
числе в едином личном кабинете гражданина - 
информационной подсистеме Единого портала, 
обеспечивающей отображение текущего ста-
туса предоставления услуг и сохранение исто-
рии обращений за получением услуг, включая 
хранение результатов таких обращений и элек-
тронных документов (далее - единый личный 
кабинет). В платежном документе указывает-
ся уникальный идентификатор начисления и 
идентификатор плательщика. Кроме того, за-
явителю обеспечивается возможность печати 
на бумажном носителе копии заполненного 
платежного документа.

91. Заявитель, совершивший оплату услуги 
с использованием Единого портала, инфор-
мируется о совершении факта оплаты услуги 
посредством Единого портала, в том числе в 
едином личном кабинете, с использованием 
информации, полученной в установленном по-
рядке из Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных 
платежах.

92. Взаимодействие органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, осуществляется 
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия, путем направления межве-
домственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции. 

93. Уведомление о завершении выполнения 
органами (организациями) предусмотренных 
настоящим регламентом действий, направляет-
ся заявителю в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня после завершения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, в 
том числе в единый личный кабинет, по выбору 
заявителя.

94. Порядок получения заявителем резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрен.

95. При предоставлении услуги в электрон-
ной форме заявителю направляются:

1) решение о согласовании перепланировки 
и (или) переустройства помещения в много-
квартирном доме;

2) решение об отказе в согласовании пере-
планировки и (или) переустройства помеще-
ния в многоквартирном доме (письмо).

Подраздел 31. Особенности выполнения 
административных процедур

(действий) в МФЦ

96. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной ус-
луги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ, осуществляется непосредственно 
работниками МФЦ при личном приеме, по теле-
фону, с использованием доступных средств ин-
формирования заявителей (информационные 
стенды, сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», средства массовой 
информации).

97. Заявителю предоставляется возможность 
записи в любые свободные для приема дату 
и время в пределах установленного графика 
приема заявителей в МФЦ через официальный 
сайт МФЦ в сети Интернет.

98. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
работник МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом местного 
самоуправления, уполномоченным на предо-
ставление муниципальной услуги:

1) работник МФЦ принимает документы и 
выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
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заявителя на организацию предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» с ука-
занием перечня принятых документов и даты 
приема в МФЦ;

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ пу-
тем проставления прямоугольного штампа с ре-
гистрационным номером МФЦ. В оттиске штампа 
также указывается дата приема и личная под-
пись работника МФЦ, принявшего запрос;

3) при обращении через МФЦ, документы, 
за исключением документа, удостоверяюще-
го личность, представляются в копиях с од-
новременным предоставлением оригиналов. 
Работник МФЦ проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии до-
кумента прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не про-
ставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотренном 
соглашением, может осуществлять направле-
ние межведомственных запросов с использо-
ванием автоматизированной информационной 
системы МФЦ, в том числе запрос сведений о 
внесении заявителем платы за получение 
муниципальной услуги посредством Государ-
ственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах, в целях 
сбора полного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

99. МФЦ обеспечивает передачу принятых от 
заявителя документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу в 
порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия документов.

100. В случае подачи запроса через МФЦ, срок 
оказания муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации запроса в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

101. В случае подачи запроса через МФЦ, 
результат оказания муниципальной услуги (в 
случае, предусмотренном настоящим регла-
ментом) направляется в МФЦ для выдачи зая-
вителю не позднее 3 рабочих дней, следующих 
за принятием соответствующего решения, если 
иной способ его получения не указан заяви-
телем.

Подраздел 32. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок

в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

102. В случае выявления заявителем описки, 
опечатки, грамматической или арифметиче-
ской ошибки либо иной подобной ошибки (да-
лее – техническая ошибка) в полученном зая-
вителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, зая-
витель вправе обратиться в орган, предоста-
вивший муниципальную услугу, с заявлением 
об исправлении технической ошибки в доку-
менте, выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об 
исправлении технической ошибки).

103. Заявление об исправлении технической 
ошибки, составленное в произвольной фор-
ме, с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения, подписанное 
заявителем, вместе с оригиналом документа, 
в котором требуется исправить техническую 
ошибку, представляются лично в орган, предо-
ставивший муниципальную услугу либо через 
организацию почтовой связи.

104. Основанием для начала процедуры по 
исправлению технической ошибки является 
поступление в орган, предоставивший муни-
ципальную услугу, заявления об исправлении 
технической ошибки.

105. Поступившее заявление об исправлении 
технической ошибки регистрируется в органе, 
предоставившем муниципальную услугу в по-
рядке, предусмотренном подразделом 24 на-
стоящего регламента.

106. Ответственное лицо органа, предоста-
вившего муниципальную услугу, рассматри-
вает заявление об исправлении технической 
ошибки в течение 1 рабочего дня с момента 
регистрации.

107. По результатам рассмотрения заявления 
об исправлении технической ошибки, ответ-
ственное лицо органа, предоставившего муни-
ципальную услугу, в течение 4 рабочих дней с 
момента регистрации исправляет техническую 
ошибку, допущенную в документе, выданном 
в результате предоставления муниципальной 
услуги.

108. В случае отсутствия оснований в ис-
правлении технической ошибки, допущенной 
в документе, выданном в результате предостав-

ления муниципальной услуги, ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, гото-
вит мотивированный отказ.

109. При исправлении технической ошибки 
не допускается:

1) изменение содержания документа, явля-
ющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений 
из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги.

110. Максимальный срок исполнения про-
цедуры по исправлению технической ошиб-
ки составляет не более 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления об исправлении тех-
нической ошибки в органе, предоставившем 
муниципальную услугу.

111. Результатом рассмотрения заявления об 
исправлении технической ошибки является:

1) исправленный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) мотивированный отказ.
112. Выдача заявителю исправленного доку-

мента или мотивированного отказа произво-
дится в порядке, установленном подразделом 
29 настоящего регламента либо способом, ука-
занным в заявлении об исправлении техниче-
ской ошибки.

При этом, оригинал документа, содержащего 
техническую ошибку, заявителю не возвраща-
ется.

113. Способом фиксации результата процеду-
ры по исправлению технической ошибки яв-
ляется регистрация исправленного документа 
или мотивированного отказа в порядке, уста-
новленном подразделом 28 («Выдача (направ-
ление) результата муниципальной услуги») 
настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
регламента муниципальной услуги

Подраздел 33. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением

и исполнением положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием решений

114. Текущий контроль соблюдения последо-
вательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется 
начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа 
Сухой Лог.

115. Текущий контроль соблюдения специа-
листами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения МФЦ.

116. Текущий контроль осуществляется при 
визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предостав-
ления муниципальной услуги.

Подраздел 34. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги

117. Контроль полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется 
в форме плановых и внеплановых проверок.

118. Проверки проводятся с целью выявления 
и устранения нарушений прав и законных ин-
тересов заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

119. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя му-
ниципальной услуги).

Подраздел 35. Ответственность
должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

120. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления фактов нарушения прав и за-
конных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

121. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной 
услуги, ответственные должностные лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услу-
гу, работники МФЦ несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги решения 
и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодатель-
ством Российской Федерации.

Подраздел 36. Требования к порядку
и формам контроля предоставления
муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений
и организаций

122. Граждане, их объединения и организа-
ции для осуществления контроля за предостав-
лением муниципальной услуги имеют право 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершен-
ствованию порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц 
и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

123. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении 
положений настоящего регламента, сроках ис-
полнения административных процедур в ходе 
рассмотрения их запросов путем устных (по 
телефону) или письменных (в том числе в элек-
тронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и (или) действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 

его ответственных должностных лиц,
а также решений и действий (бездействия) 

МФЦ, его работников
Подраздел 37. Информация

для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе

предоставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба)

124. Заинтересованное лицо вправе обжало-
вать решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

Подраздел 38. Органы местного
самоуправления, организации

и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке

125. В случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) предоставляющих муни-
ципальную услугу должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба подается для 
рассмотрения в Администрацию городского 
округа на имя Главы городского округа Сухой 
Лог, в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заинте-
ресованного лица, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ (указывается, если услуга 
предоставляется через МФЦ).

126. В случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работника МФЦ жалоба 
подается для рассмотрения в филиал МФЦ, где 
заинтересованное лицо подавало заявление и 
документы для предоставления муниципаль-
ной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме за-
интересованного лица, по почте или в элек-
тронной форме.

127. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подается в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее 
– учредитель МФЦ) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заинтересованного лица, по почте или 
в электронной форме.

Подраздел 39. Способы информирования 
заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы, в том числе
с использованием Единого портала

128. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1) информирование заинтересованных лиц 
о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его работников посред-
ством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг;

на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог (http://www.goslog.ru), МФЦ (http://
mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.
midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнитель-
ная информация» соответствующей муници-
пальной услуги (https://www.gosuslugi.ru);

2) консультирование заинтересованных лиц 
о порядке обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его работников, в 
том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Подраздел 40. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

его ответственных должностных лиц,
муниципальных служащих, а также

решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его работников

129. Порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также решений и действий (без-
действия) МФЦ, его работников регулируется 
следующими нормативными правовыми акта-
ми:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ;

2) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
и его работников»;

5) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог №от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог, предоставля-
ющих муниципальные услуги, а также подве-
домственных им муниципальных учреждений 
городского округа Сухой Лог и их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, предоставляющих муниципальные услуги».

130. Полная информация о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, его работников 
размещена в разделе «Дополнительная инфор-
мация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги.
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Приложение №1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещений
в многоквартирных домах»

Начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., место регистрации
и фактического проживания)

____________________________________________________________________________
(телефон/эл. почта)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта

персональных данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», зарегистрированный по 
адресу: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _______________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер,
сведения о дате выдачи документа

и выдавшем его органе)
________________________________________________________________________________________________
в целях получения муниципальной услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещений в многоквартирных домах, 
даю согласие Администрации городского окру-
га Сухой Лог (далее - Оператор), находящейся 
по адресу: 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, на обработку 
моих персональных данных, а именно: фами-
лии, имени, отчества, адреса регистрации и ме-
ста жительства, паспортных данных, сведений 
о месте расположения объекта капитального 
строительства, сведений о кадастровом номере 
объекта капитального строительства, сведений 
о площади объекта капитального строитель-
ства, то есть на совершение действий, пред-
усмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня отзыва в письменной 
форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва со-
гласия на обработку персональных данных 
Оператор вправе продолжить обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта пер-
сональных данных при наличии основании, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 
2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

(дата) (подпись) (расшифровка)

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещений

в многоквартирных домах»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ АКТА

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ 
ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ
Начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог
____________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении акта приемочной комиссии 

о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ

по переустройству и (или) перепланировке

Сведения о заявителе – физическом лице (предста-
вителе заявителя – юридического лица)*:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес места жительства
Номер телефона
Реквизиты доверенности представителя
Адрес электронной почты
Сведения о заявителе – юридическом лице*:
Наименование
ИНН

Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения
Номер телефона
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица
Реквизиты прилагаемого к заявлению 
документа, удостоверяющего правомочия 
представлять интересы юридического лица
Адрес электронной почты

Прошу оформить акт приемочной комиссии 
о готовности помещения по адресу*:
_______________________________________________________________________________________________
к эксплуатации после выполнения работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке (нужное 
отметить).

Переустройство , перепланировка

(нужное отметить) выполнено:
на основании решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помеще-
ния от «______» __________________ 20____ г. №______*

без решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения.

Прошу проинформировать меня о готовно-
сти решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения (об отказе 
в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения) (нужное отметьте)*:

по телефону,

по электронной почте,

по почтовому адресу.

(подпись заявителя)

(дата)

(следующие позиции заполняются должност-
ным лицом в случае принятия решения об 
отказе в приеме заявления и документов)

Заявителю ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

отказано в приеме заявления и документов по 
следующим основаниям (нужное отметить):

не представлены следующие документы:

(указать наименования документов)
представлены нечитаемые документы,
документы с приписками, подчистками,
помарками:

(указать наименования доку-
ментов, содержащих дефекты)

не заполнены обязательные для заполнения 
поля заявления;

в правоустанавливающих документах
на помещение указано иное лицо, отличное
от заявителя или лица, в интересах которого 
обратилось уполномоченное лицо;

обратились в неприемное время;

представлены документы в Администрацию 
городского округа Сухой Лог без учета места
нахождения переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения.

(должность лица,
ответственного за 

прием документов)

(подпись) (фамилия, 
инициалы)

Заявитель ознакомлен
(подпись) (фамилия, 

инициалы)
Дата «______» _________________ 20____ г.

--------------------------------
* Обязательные поля для заполнения.

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещений

в многоквартирных домах»

ФОРМА
АКТА О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ

К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

АКТ
№

(дата)

Администрация городского округа Сухой Лог
о готовности помещения к эксплуатации

после выполнения работ по переустройству и 
(или) перепланировке

Составлен приемочной комиссией:
Председатель 
комиссии

(должность, фамилия, инициалы)
Члены
комиссии:

1.

(должность, фамилия, инициалы)
2.

(должность, фамилия, инициалы)
3.

(должность, фамилия, инициалы)
4.

(должность, фамилия, инициалы)
5.

(должность, фамилия, инициалы)

Приемочная комиссия ______________________________________________
(наименование органа)

на основании данных инвентаризации, пред-
ставленных в организацию, осуществляющую 
технический инвентаризационный учет, после 
выезда на место
УСТАНОВИЛА:
1. Заявителем _____________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, адрес заявителя)
_______________________________________________________________________________________________
после переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения, произведенных на основании 
решения Администрации городского округа 
Сухой Лог от «______» _____________ 20__ г. №____ о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки 
помещения, предъявлено для приема в эксплу-
атацию ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(наименование помещения и адрес)
2. Подрядной организацией ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, адрес)
выполнены следующие виды работ по переу-
стройству и (или) перепланировке помещения: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
3. Проект переустройства и (или) переплани-
ровки разработан организацией
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации
с указанием адреса ее нахождения)

4. Работы по переустройству и (или) перепла-
нировке помещения выполнялись в соответ-
ствии/не в соответствии (ненужное зачер-
кнуть) с проектом
5. Указанные работы выполнены в период с 
________________ по ________________.
6. Переустроенное и (или) перепланированное 
помещение имеет следующие характеристики: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

(площадь помещения, краткие технические 
характеристики по перепланировке

(переустройству)
7. Работы соответствуют проекту, выполнены в 
полном объеме.

На основании осмотра переустроенного и 
(или) перепланированного помещения прие-
мочная комиссия
РЕШИЛА:
Принять/не принять (ненужное зачеркнуть) в 
эксплуатацию переустроенное и (или) пере-
планированное помещение по адресу: ______________
_______________________________________________________________________________________________.

Акт составлен в 4 экземплярах:
1-й экз. - в организацию, осуществляющую 

технический инвентаризационный учет;
2-й экз. - в Федеральную службу государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии;

3-й экз. - заявителю;
4-й экз. - __________________________________________________________________________.

(наименование органа)
Предсе-
датель 
комиссии

(личная подпись) (инициалы, фамилия)
Члены
комиссии:

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:
(личная 

подпись)
(инициалы, 
фамилия)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 г. №844-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101054:2045, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, поселок Зауралье, №1

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Прокину Александру Ивано-
вичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101054:2045, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 
поселок Зауралье, №1 (заключение о результа-
тах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Прокину Александру Ивано-
вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101054:2045, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 
поселок Зауралье, №1, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 13.08.2020 г. №844-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101054:2045, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, поселок Зауралье, №1

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 июля 2020 год

28 июля 2020 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Прокину Александру Ивановичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101054:2045, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, поселок 
Зауралье, №1.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 28 июля 2020 года. Предложений 
и замечаний по данному вопросу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Прокину Александру Ивановичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101054:2045, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 
поселок Зауралье, №1, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных 
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на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Е.С. Борноволокова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 г. №845-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0401001:131, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Малый Таушкан,
улица Набережная, дом 6

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Бобылеву Сергею Юрьевичу 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:131, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Малый Таушкан, 
улица Набережная, дом 6 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Отказать Бобылеву Сергею Юрьевичу в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0401001:131, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, де-
ревня Малый Таушкан, улица Набережная, дом 
6, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 13.08.2020 г. №845-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым
номером 66:63:0401001:131, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Малый Таушкан,
улица Набережная, дом 6

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 июля 2020 год

28 июля 2020 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставле-
ния Бобылеву Сергею Юрьевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:131, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Малый Таушкан, 
улица Набережная, дом 6.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 28 июля 2020 года.

В результате обсуждения, правообладатель 
смежного земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0401001:211, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сухо-
ложский район, д. Малый Таушкан, примыкает 
к северной границе земельного участка по ул. 
Набережной, д. №2, высказались против пре-
доставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0401001:131.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая мнение правообладателя смежно-
го земельного участка, имеющего общую гра-
ницу с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, 
руководствуясь статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, приня-
то решение рекомендовать Главе городского 
округа отказать Бобылеву Сергею Юрьевичу в 
предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0401001:131, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, де-
ревня Малый Таушкан, улица Набережная, дом 
6, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Е.С. Борноволокова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2020 г. №846-ПГ

О внесении изменения в постановление
Главы городского округа Сухой Лог

от 24.07.2018 №988-ПГ «Об утверждении 
Перечня государственных и муниципальных 

услуг городского округа Сухой Лог,
предоставляемых Администрацией

городского округа Сухой Лог
и подведомственными учреждениями

в государственном бюджетном учреждении
Свердловской области «Многофункциональный

центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

Руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 15 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета» от 30.07.2010 года №168), статьей 
28 Устава городского округа Сухой Лог, в целях 
актуализации предоставляемых Администра-
цией городского округа Сухой Лог и подведом-
ственными учреждениями государственных и 
муниципальных услуг в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В столбце 2 строки 20 Перечня государ-

ственных и муниципальных услуг городского 
округа Сухой Лог, предоставляемых Админи-
страцией городского округа Сухой Лог и подве-
домственными учреждениями в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», утвержденного постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.07.2018 №988-
ПГ («Знамя Победы», 31.07.2018 №60), с измене-
ниями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 11.03.2020 №268-
ПГ, от 22.05.2020 №542-ПГ, от 18.06.2020 №639-ПГ, 
от 19.06.2020 №642-ПГ после слов «занятых зда-
ниями,» дополнить словом «строениями,».

2. Руководствоваться настоящим поста-
новлением при заключении дополнительного 

соглашения о взаимодействии между Адми-
нистрацией городского округа Сухой Лог и 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2020 г. №849-ПГ

О внесении изменений в реестр мест
(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденный 

постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 19.02.2019 №192-ПГ

В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», частью 
III постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 №1039 «Об утверж-
дении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», статьей 5 Областного за-
кона от 19 декабря 1997 года №77-ОЗ «Об отходах 
производства и потребления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа Сухой Лог, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 19.02.2019 №192-ПГ с изменениями, вне-
сенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 05.07.2019 №882-ПГ, 23.08.2019 
№1096-ПГ, от 09.10.2019 №1273-ПГ, от 24.10.2019 
№1335-ПГ, от 21.11.2019 №1452-ПГ, от 03.02.2020 №92-
ПГ, от 17.02.2020 №161-ПГ, от 18.05.2020 №513-ПГ из-
менения, дополнив строками с идентификато-
рами: 3.263.248, 3.263.249 (прилагается).

2. Начальнику отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Чебыкину Д.А. внести изме-
нения в схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на карте городского округа в масштабе 1:2000 
с учетом вновь созданных мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа Сухой Лог.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 14.08.2020 г. №849-ПГ
Изменения в РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Сухой Лог

Таблица
Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведения о местоположении Раздел 3. Сведения об отходообразователях

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

Данные о технических характери-
стиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов
Данные о технических характеристиках мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 

и данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) на-
копления твердых коммунальных отходов

Ос
но

вн
ой

 го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
ме

р 
за
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си

 в
 Ед

ин
ом

 го
су

да
рс

тв
ен

но
м 

ре
ес

тр
е 

ю
ри

ди
че

-
ск

их
 л

иц
 (О

ГР
Н)

наименование местонахождение

пл
ощ

ад
ь м

2

вид пло-
щадки

тип ограж-
дения

тип 
подсти-
лающей 
поверх-

ности

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

ко
ли

че
ст

во
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он
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йн
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 тв
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х 
ко

мм
ун

ал
ь-
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х 

от
хо

до
в 

(ш
т)

ём
ко

ст
ь к

он
те

йн
ер

ов
 д

ля
 тв

ер
ды

х 
ко

мм
ун

ал
ьн

ы
х 

от
хо

до
в 

(м
3 )

пе
ри

од
ич

но
ст

ь в
ы

во
за

 тв
ер

ды
х 

ко
мм

ун
ал

ьн
ы

х 
от

хо
до

в 
(р

аз
 в

 су
тк

и)

су
то

чн
ая

 н
ор

ма
 н

ак
оп

ле
ни

я 
 (м

3 )
ко

ли
че

ст
во

 к
он

те
йн

ер
ов

 с 
ра

зд
ел

ьн
ы

м 
сб

ор
ом

 
от

хо
до

в 
(ш

т)
ём

ко
ст

ь к
он

те
йн

ер
ов

 с 
ра

зд
ел

ьн
ы

м 
сб

ор
ом

 о
тх

од
ов

 
(ш

т)
пе

ри
од

ич
но

ст
ь в

ы
во

за
 тв

ер
ды

х 
ко

мм
ун

ал
ьн

ы
х 

от
хо

до
в 

(р
аз

 в
 су

тк
и)

су
то

чн
ая

 н
ор

ма
 н

ак
оп

ле
ни

я 
 (м

3 )

группы 
отходов 
(для раз-
дельного 

сбора)

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

Муници-
пальное 

образова-
ние

Насе-
леный 
пункт

Улица До
м Широта Долгота

Ид
ен

ти
ф

ик
ат

ор

юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели

фи-
зиче-
ские 
лица

ко
д

на
им

ен
ов

ан
ие

ко
д

на
им

ен
ов

ан
ие

ко
д

на
им

ен
ов

ан
ие

ко
д

на
им

ен
ов

ан
ие

ко
д

на
им

ен
ов

ан
ие Идентифи-

кационный 
номер 

налогопла-
тельщика 

(ИНН)

Наименование

на
им

ен
ов

ан
ие

 у
ли

цы
 и

 н
ом

ер
 д

ом
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
3.263.248 1027402893418 Общество с ограниченной ответ-

ственностью !ЛУКОЙЛ-Уралнеф-
тепродект» АЗС №66401

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 16

6 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

2

бе
то

н

3.263.248 1 1,1 1 0,15 3.263.248 263 Город-
ской 
округ 
Сухой 
Лог

г.Сухой 
Лог

Вок-
зальная

1А 56.534221 62.22635 3.263.248 7453011758 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ-
Уралнефте-
продект» АЗС 
№66401

3.263.249 1146679008552 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Торгсервис 66»

Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
д. 212, оф. 331

6 2 с наве-
сом

3 профлист 1

ас
ф

ал
ьт

3.263.249 2 0,5 1 1 3.263.249 263 Город-
ской 
округ 
Сухой 
Лог

г. Сухой 
Лог

Артил-
лери-
стов

38А 56.911915 62.03438 3.263.249 6679049818 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Торгсер-
вис 66»


