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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.08.2021   № 158о-па

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 Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартирных домах» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.05.2020 № 960-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», с изменениями, внесен-
ным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.05.2021 № 944-ПА.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 25.08.2021  № 1580-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах»

рАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний в многоквартирных домах» (далее – Административный регламент) регулирует порядок 
получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Нижний Тагил (далее – жилые помещения).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники и наниматели 

переустраиваемых и (или) перепланируемых жилых помещений.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 

лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Нижний Тагил в лице 

Управления по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил (далее-
Управление).

5. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осущест-
вляется в Муниципальном бюджетном учреждении «Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий» (далее – Учреждение).

С адресом и графиком работы Учреждения можно ознакомиться на его официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

6. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется также в государственном бюджетном учреждении Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалах.

С адресом и графиком работы многофункционального центра можно ознакомиться на 
его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.mfc66.ru.

7. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, за-
явитель может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий с помощью федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электронных документов. При 
подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином пор-
тале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц, 
представление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации за-
явления.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 
на личном приеме, заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

10. При подаче заявления с использованием единого портала информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на еди-
ном портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на едином портале.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах». 
Муниципальная услуга включает:

1)  принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения в многоквартирном доме; 

2)  принятие решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в многоквартирном доме;

3)  приемку ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жи-
лого помещения в многоквартирном доме;

4)  принятие решения об отказе в приемке ремонтно-строительных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого помещения в многоквартирном доме.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется Управлением по учету и распределению жи-

лья Администрации города Нижний Тагил. 
13. Получение услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, пред-

усмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией Нижний 
Тагил и многофункциональным центром.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо                                
для предоставления муниципальной услуги

14. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или 
организации:

1)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

2)  управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти;

3)  организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов ка-
питального строительства на территории города Нижний Тагил; 

4)  муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений».
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя действий, в том числе согласования, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления и организации, за исключением перечня услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Нижнетагильской городской Думы.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1)  при согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в много-

квартирном доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме при наличии оснований, 
указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента;

2)  при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке 
жилого помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности жилого 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого поме-
щения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке при 
наличии основания, указанного в пункте 68 настоящего Административного регламента.

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                                                                        
и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня представления за-
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явителем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на за-
явителя, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставле-
ния муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в следующие сроки:

1)  принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня 
представления заявителем заявления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя;

2)  выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, осуществляется в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения;

3)  оформление акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об 
отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуа-
тации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в 
течение 20 дней с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и до-
кументов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента. 

Нормативные правовые акты,                                                                                          
регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет» по адресу: (www.ntagil.org) 
и на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru).

Управление по учету и распределению жилья Администрации города обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте Администрации города в сети Интернет и на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                               
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации                           

и законодательством Свердловской области для предоставления                                                                                                                   
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми                                             

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,                                   
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,                       

в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно са-

мим заявителем (для физического лица – собственники и наниматели переустраиваемых и 
(или) перепланируемых жилых помещений, для юридического лица – собственники и нани-
матели переустраиваемых и (или) перепланируемых жилых помещений в лице единоличного 
исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без до-
веренности представляется:

1)  заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения или заявление 
об оформлении акта приемочной комиссии, по форме согласно приложениям № 1-2 к насто-
ящему Административному регламенту, подписанные заявителем;

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в пере-
чень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подле-
жит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заяви-
теля (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, вы-
данной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписа-
ние заявления, представляется:

1)  заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения или заявление 
об оформлении акта приемочной комиссии, подписанное заявителем или представителем 
заявителя, уполномоченным на подписание заявления;

2)  документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на по-
дачу и получение документов, а также подписание заявления из числа документов, включен-
ных в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (доку-
мент подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подпи-
сание заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке органи-
зации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического 
лица – доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

20. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:

1)  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение в многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в но-
тариальном порядке копии), из числа следующих (документы предоставляются, если пра-
во собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный 
правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной квали-
фицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, 
или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных копий); при представлении в 
качестве правоустанавливающего документа на помещение договора любого типа электрон-
ный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной 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 закону или завещанию;
– судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на 

помещение, вступивший в законную силу;
– справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;
– справка о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру;
2)  проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепла-

нируемого жилого помещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и оформ-
ляется в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким 
видам работ; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала 
электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ);

3)  согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение на основании договора социального найма в случае, если за-
явителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для 
предоставления муниципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма (подписи ставятся в 
присутствии должностного лица, принимающего документы, в ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально); в случае 
подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный документ 
должен быть заверен нотариально и подписан усиленной квалифицированной подписью но-
тариуса;

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

21. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме заявителем представляются заявление и документы, указанные в пункте 19 
настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                              
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации                                  

и законодательством Свердловской области 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 соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для получения решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, 
получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе;

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

3)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
в многоквартирном доме; 

4)  заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 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 документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-

ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                   
документов и информации или осуществления действий

23. Запрещается требовать 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 предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области 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 государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются случаи:

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, ука-
занные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчист-
ками, помарками;

3)  не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
4)  в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от 

заявителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
5)  заявитель обратился в не приемное время.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый пор-

тал, является:
– некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с исполь-

зованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установ-
ленным регламентом);

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении                  
муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения являются:

1)  непредставление указанных в пунктах 19, 20 регламента документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

2)  несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданном с исполь-
зованием единого портала, и сведений, указанных в подлинниках документов (в случае на-
правления с использованием единого портала сканированных копий документов, указанных 
в пункте 20 настоящего Административного регламента);

3)  поступление в Администрацию города ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или орга-
ну местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, 
если Администрация города после получения такого ответа уведомила заявителя о получе-
нии такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию и не 
получила от заявителя такие документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со 
дня направления уведомления;

4)  несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требова-
ниям Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и прави-
лам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам.

5)  предоставление документов в ненадлежащий орган;
6)  заключение о недопустимости переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения, выданное органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры, в случае 
если помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, исто-
рии или культуры.

26. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке является несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки по-
мещения согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.
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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

28. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

1)  подготовка проектной документации (проект переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения);

2)  предоставление технической информации на жилое помещение (технический план на 
жилое помещение после проведения перепланировки и (или) переустройства);

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

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

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

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

31. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в день его поступления в Администрацию города.

32. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, специалист Учреждения не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение 
о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в Администрации 
города не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

33. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регла-
мента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                                                                                                                                
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения                                                   
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой                                                                        

муниципальной услуги, 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                                                    

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

них;
3)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)  места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                          
в том числе количество взаимодействий заявителя с 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 услуги                            

в многофункциональном центре предоставления                                                    
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), 

в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг                                                                                                                    
в многофункциональном центре предоставления                                                   

государственных и муниципальных услуг
35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-

ципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пре-
бывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии техни-
ческой возможности для электронного взаимодействия);

4)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специали-
стами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях: при приеме заявления, при получении результата.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципальны-
ми служащими, специалистами учреждения при предоставлении муниципальной услуги, не 
должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления                                                    
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу                                                            
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

37. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства 
или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии 
технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 19, 20 
Административного регламента. 

38. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофунк-
циональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией города.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрацию города в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии.

При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения в многоквартирном доме в электронной форме заявитель либо его представитель 
использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении 
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном за-
конодательством. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

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, а также особенности выполнения                                                                                                                   
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1)  прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения с доку-

ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявле-
ния с необходимыми документами либо отказ в приеме заявления;

2)  рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;

3)  принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения;

4)  выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

5)  приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо 
принятие решения об отказе в приемке произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовно-
сти жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке.

40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 
включает следующие административные процедуры:

1)  получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
2)  запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запро-

са;
3)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
5)  оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги; 
7)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

8)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Сверд-
ловской области;

9)  осуществление оценки качества предоставления услуги.
41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (дей-
ствий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.
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ГЛАВА 1.  Последовательность административных процедур (действий)                                  
по предоставлению муниципальной услуги

Прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                  

и регистрация заявления с необходимыми документами                                                          
либо отказ в приеме заявления

42. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляется в Учреждении или многофункциональном центре.

Прием осуществляется в день обращения заявителя сотрудником Учреждения или со-
трудником многофункционального центра, который в рамках административной процедуры 
выполняет следующие действия:

1)  принимает подлежащие представлению непосредственно заявителем заявление и до-
кументы, указанные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя, в том чис-
ле полномочия представителя действовать от имени заявителя (документы в установленных 
законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надле-
жащие подписи сторон или должностных лиц; тексты документов написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения; фамилии, 
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; в доку-
ментах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; до-
кументы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание);

3)  разъясняет порядок приема документов, подлежащих представлению заявителем, и 
выдачи заявителю решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения;

4)  проводит ознакомление заявителя по его требованию с настоящим Административным 
регламентом;

5)  подтверждает правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых до-
кументов проставлением личной подписи на бланке заявления;

6)  заверяет копии представленных заявителем документов;
7)  выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 

получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены в ходе межве-
домственного взаимодействия;

8)  направляет в Администрацию города (в день принятия документов) на регистрацию за-
явление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения в автоматизированной 
системе документационного обеспечения;

9)  при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 21 на-
стоящего Административного регламента, отказывает заявителю в приеме заявления и до-
кументов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 21 на-
стоящего Административного регламента, информирует заявителя об отказе в приеме до-
кументов и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает ему уведомление об 
отказе в приеме документов, в котором указано основание для такого отказа, возвращает 
заявителю подлинники документов.

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, за-
явитель, также может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с помощью 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электрон-
ных документов. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о 
ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный ка-
бинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на 
Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц, 
представление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации за-
явления.

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие заявления 
с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
либо отказ в приеме заявления.

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 жилого помещения

44. Основанием начала административной процедуры является принятое и зарегистриро-
ванное в Администрации города заявление о предоставлении муниципальной услуги и нали-
чие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся 
в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые за-
явитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информа-
ции в порядке межведомственного взаимодействия. 

45. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об от-
сутствии документа и (или) информации специалист Учреждения уведомляет заявителя об 
отсутствии документа и (или) информации и предлагает представить документ и (или) инфор-
мацию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или направления уведомления по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

46. Специалист Учреждения проводит проверку комплекта документов и в течение одного 
рабочего дня направляет в управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города на оценку представленный проект переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения на соответствие строительным нормам и правилам, санитарным нормам и прави-
лам, техническим регламентам. Специалист управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города в течение 10 дней проводит оценку проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения и направляет его специалисту Учреждения, который в 
течение двух рабочих дней готовит одно из следующих решений:

1)  при отсутствии оснований, указанных в пункте 21 настоящего регламента, готовит про-
ект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

2)  при наличии оснований, указанных в пункте 21 настоящего регламента, готовит проект 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния.

В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого портала на-
правляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение об оконча-
нии проверки документов.

47. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо проекта решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

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

и (или) перепланировки жилого помещения
48. Основанием начала административной процедуры является подготовленный проект 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо 
проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения осуществляется Главой города на основании предложений комиссии по жилищ-

ным вопросам при Главе города, действующей в соответствии с постановлением Админи-
страции города от 26.03.2018 № 900-ПА «Об утверждении Положения и состава комиссии 
по жилищным вопросам при Главе города» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города от 31.10.2018 № 2717-ПА, от 15.01.2019 № 35-ПА, от 01.04.2019 
№ 595-ПА, от 19.06.2019 № 1275-ПА). Комиссия проверяет представленный проект пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на соответствие действующему 
законодательству, строительным нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам. 

49. В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, и в случае соответствия представленного проекта переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения действующему законодательству, строительным 
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам комиссия по 
жилищным вопросам при Главе города вносит предложения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

50. При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного 
регламента, в том числе в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения действующему законодательству, строительным нормам и пра-
вилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам комиссия по жилищным 
вопросам при Главе города вносит предложения об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, по форме согласно приложению № 4 к настояще-
му Административному регламенту.

51. На основании предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города о со-
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, специалист Управления в день проведения заседания комиссии по жилищным 
вопросам готовит проект соответствующего постановления Администрации города и направ-
ляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания 
муниципальных правовых актов. Согласование проекта проводится в течение 10 рабочих 
дней.

52. Результатом административной процедуры является сформированное решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо решение об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

53. Срок выполнения административной процедуры не превышает 20 дней.

Выдача заявителю решение о согласовании переустройства                                                      
и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения
54. Основанием начала административной процедуры является принятие решения Гла-

вой города Нижний Тагил о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 

55. Выдачу решения заявителю о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения осуществляет специалист Учреждения.

56. Специалист Учреждения извещает заявителя о готовности решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения одним из способов, указанных 
заявителем в заявлении. 

57. В случае подачи заявления с использованием единого портала специалист Учрежде-
ния направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу элек-
тронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, уведомление о готовности 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

58. Выдача результата предоставления муниципальной услуги специалистом осуществля-
ется в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного предста-
вителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

59. Специалист Учреждения не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия реше-
ния о согласовании или об отказе в переустройстве и (или) перепланировке жилого помеще-
ния, выдает заявителю или направляет по адресу, указанному в заявлении, решения о согласо-
вании или об отказе в переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения.

60. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо об отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения специалист Учреждения направляет 
решение заявителю по почте, о чем делает отметку на втором экземпляре решения.

61. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист Учреж-
дения направляет заявителю решение о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в форме электронного документа, подписанного квали-
фицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в раздел 
«Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при ре-
гистрации на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги).

62. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке 
и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией города.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации горо-
да в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

63. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо реше-
ния об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке                    
жилого помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности                 

жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству                  
и (или) перепланировке либо принятие решения об отказе в приемке произведенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения и оформление 

акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации                
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

64. Специалист Учреждения в день обращения заявителя осуществляет прием заявления 
и документов, указанных в пунктах настоящего Административного регламента, отправляет 
на регистрацию в Администрацию города, согласовывает с заявителем дату и время прове-
дения комиссионной проверки и уведомляет приемочную комиссию о дате проверки произ-
веденных работ и оформления акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей 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 ин-
тересы, должно иметь доверенность, которая передается уполномоченному представителю 
Администрации города.

65. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения приемочная комиссия проверяет:

1)  соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

2)  наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3)  наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены ра-

боты, скрываемые последующими работами.
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66. По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения приемочная комиссия составляет акт о готовности жилого помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (при-
ложение № 5 к настоящему Административному регламенту) в трех экземплярах, которые 
подписываются заявителем и членами приемочной комиссии и передаются в течение трех 
дней на подписание председателю приемочной комиссии. 

67. После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности 
жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке:

1)  специалист Управления в течение трех рабочих дней направляет акт о готовности 
жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

2)  специалист Учреждения выдает заявителю акт о готовности жилого помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

68. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведен-
ных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения согласованному про-
екту, готовится отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения 
к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

69. Оформление акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуа-
тации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об 
отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуа-
тации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в 
течение 20 дней с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и доку-
ментов, предусмотренных пунктами 19, 20 настоящего Административного регламента.

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

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                                     
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
71. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муни-

ципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

72. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
Администрацию города и регистрируется. Заявление принимается с оригиналом документа, 
направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется испра-
вить техническую ошибку.

73. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении техни-
ческой ошибки являются:

1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся собственни-
ком и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений;

2)  в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3)  текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4)  документ, в котором допущена техническая ошибка, Администрацией города не выда-

вался;
5)  к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техни-

ческую ошибку. 
74. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки 

оформляется специалистом Управления в течение трех рабочих дней. 
75. Специалист Управления после изучения документов, на основании которых оформ-

лялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, принимает решение об 
исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо 
об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии технической ошибки.

76. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом Управле-
ния в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправле-
нии технической ошибки.

77. Специалист Управления сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче ис-
правленного документа, в котором была допущена техническая ошибка и выдает заявителю 
исправленный документ (оригинал документа, содержащий техническую ошибку, у заявителя 
изымается) либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с воз-
вращением оригинала представленного документа под роспись.

78. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе управления 
по учету и распределению жилья Администрации города в случае самостоятельного выявле-
ния факта допущенной технической ошибки.

ГЛАВА 2.  Последовательность административных процедур (действий)                                  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                 

в том числе с использованием Единого портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

76. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином порта-
ле, а также официальном сайте Администрации города.

На Едином портале, официальном сайте Администрации города размещается следующая 
информация:

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)  круг заявителей;
3)  срок предоставления муниципальной услуги;
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации города о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
77. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                           

или законодательством Свердловской области
78. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель вправе полу-

чить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
многоквартирном доме и акт приемочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплу-
атации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в много-
квартирном доме на бумажном носителе.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги                        
при наличии технической возможности

79. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государ-
ственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

ГЛАВА 3.  Последовательность административных процедур (действий)                                     
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг,                                               
в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных                                                                                                                                  
и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме 
и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                         

в многофункциональном центре предоставления государственных                                        
и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг
80. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1)  перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов;
2)  источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3)  времени приема и выдачи документов;
4)  сроков оказания муниципальной услуги;
5)  порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
6)  непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке 
очереди;

7)  с использованием средств телефонной связи;
8)  с использованием официального сайта в сети Интернет Администрации города или 

электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                                      
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
81. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обраще-

ние заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пунктах 19, 20 на-
стоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, осуществляющий прием документов:

1)  устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;

2)  проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего переч-
ня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

3)  проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-
ностью;

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений;

– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
4)  сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нота-

риально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5)  оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) 
и первый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязатель-
ном порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

– о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
– о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
– о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
82. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

83. Результат предоставления услуги передается в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг путем подписания в акта (ведомости) 
приема-передачи решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения или решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в срок не позднее двух рабочих дней, следующего за оформлением ре-
зультата предоставления муниципальной услуги. Акт (ведомости) приема-передачи оформ-
ляется в двух экземплярах. Экземпляр акта (ведомости) приема-передачи приобщается к 
пакету документов и является результатом информирования заявителя.

84. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в течение 1 рабочего дня выдает заявителю результат муниципальной услуги (решение). 
Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг является ответственным лицом за информирование заявителя. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса                                                                             

в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг
85. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осу-
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ществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Админи-
страцией города.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                                                                                 
в том числе выдача документов на бумажном носителе,                                                            
подтверждающих содержание электронных документов,                                       

направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных                                

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,                        
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок                                           
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, 

и органов, предоставляющих муниципальные услуги
86. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг:
1)  устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получе-

ние муниципальной услуги;
2)  знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3)  при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мо-

тивированный отказ в установленные сроки.
87. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

88. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласова-
ния или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим 
заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 
расписке делается соответствующая отметка.

89. В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результа-
те оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то 
комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

90. По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, за-
тем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус 
пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

91. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то 
на основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче за-
явителю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг                                       

посредством комплексного запроса
92. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а так-
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

93. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работни-
ком многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг передает в управление по учету и распределению жилья Администрации города 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заве-
ренной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем оформления комплексного запроса.

94. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и докумен-
тов в в управление по учету и распределению жилья Администрации города осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов 
и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сро-
ков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
управлением по учету и распределению жилья Администрации города.

95. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                             
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                     

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
96. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем управления по учету и распределению жилья Администрации города, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений на-
стоящего регламента.

97. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующе-
го офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

98. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
 99. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-

ет в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц управления по учету и распределению 
жилья Администрации города, многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуги его сотрудников.

100. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта 
управления по учету и распределению жилья Администрации города. 

101. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего                   
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие),                                  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
102. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с действующим законодательством.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                              
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                      

их объединений и организаций
103. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
управления по учету и распределению жилья Администрации города нормативных правовых 
актов, а также положений регламента.

104. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности управления 
по учету и распределению жилья Администрации города при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                         
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                               

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений                                                                                                                                          
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

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)
105. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя                                                                      

в досудебном (внесудебном) порядке
106. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение начальника управления по учету и распределению жилья Админи-
страции города также возможно подать для рассмотрения Главе города в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

107.В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается 
для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предостав-
ления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                          
в том числе с использованием Единого портала

108. Управление, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также Учреждение услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

– на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
– на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования 

Свердловской области, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/), на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

– на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-
ципальной услуги;

2)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                                                                                 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
109. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг регулируется:

1)  статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
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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»

ФОРМА
В _____________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления 

   муниципального образования)

зАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

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

   либо собственники жилого помещения,

_______________________________________________________________________________
находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если не один из собственников 

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

_______________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес и 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия 
и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:
_______________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

_______________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании _______________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _____________ 20___ года по 
«___» _____________ 20___ года.

Режим производства ремонтно-строительных работ с ___________ по ___________ часов 
в _________________ дни.

Обязуюсь:
– осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной до-

кументацией);
– обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-
ченного им органа для проверки хода работ;

– осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «___» ______________20__ года № ____________

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

документ, удостоверяющий 
личность

(серия, номер, кем и когда выдан)
Подпись

Отметка 
о нотариальном 

заверении 
подписей лиц

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  __________________________________________________________________________
            (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

_______________________________________________ на _________ листах;

2)  проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения на _________ листах;

3)  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
на _________ листах;

4)  заключение органов по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (предоставля-
ется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры) на _________ листах;

5)  документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения на _________ листах (при 
необходимости);

6)  иные документы____________________________________________________________
                 (доверенности, выписки из уставов и другие)

Подписи лиц, подавших заявление:
«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________

                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» ___________ 20___ года    ________________     ______________________________
                  (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «___» _____________ 20___ года.
Входящий номер регистрации __________________________________
Выдана расписка в получении документов «___» _____________ 20___ года.
№ _______________
Расписку получил «___» _____________ 20___ года.
_________________

       (подпись заявителя)
___________________________________________________     ___________

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

ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
В _____________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления 

   муниципального образования)

зАЯВЛЕНИЕ
об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе 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 интересы 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 переустройству и (или) перепланировке (нужное 
отметить).

□ Переустройство,  □ перепланировка (нужное отметить) выполнено:
на основании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения от 
«___» ____________ 20___ года № _______*
без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. □

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения (об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения) (нужное отметьте) *:
□ по телефону,
□ по электронной почте,
□ по почтовому адресу.
 _________________  ______________________

         (подпись заявителя)   (дата)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(следующие позиции заполняются должностным 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 документов, содержащих дефекты)

□ не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;

□ в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от за-
явителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;

□ обратились в неприемное время;

□ представлены документы в администрацию района без учета места нахождения пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения.
______________________________________________    _________    _____________________
   (должность лица, ответственного за прием документов)   (подпись)            (фамилия, инициалы)

Заявитель ознакомлен  _________    _____________________ 
                  (подпись)          (фамилия, инициалы)

Дата «___» ___________ 20___ года

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

предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников»;

3)  постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные 
услуги».

110. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования Сверд-
ловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-
ципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг размещена в раз-
деле «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: (https://www.gosuslugi.ru).
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ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
рЕшЕНИЕ

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением _________________________________________________________
                (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения по адресу: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)

на основании ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ____________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

жилого помещения в соответствии с проектом
_______________________________________________________________________________

(проектной документацией).

2. Установить: 
– срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ____________ 20___ года по 

«___» _______20__ года; 
– режим производства ремонтно-строительных работ с 8.00 по 17.00 часов в рабочие дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помеще-

ния в соответствии с согласованием (проектной документацией) и с соблюдением требований 
постановления Главы города от 31.10.2002 № 924 «О порядке перепланировки и переоборудо-
вания помещений в жилых домах в городе Нижний Тагил» 
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта

постановления Администрации города Нижний Тагил от ______________________ № _______ 
«Об утверждении предложений городской комиссии по жилищным вопросам при Главе города»
_______________________________________________________________________________

субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, 
регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ 

по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения 
и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

_______________________________
         (подпись должностного лица органа,
           осуществляющего согласование)

М.П.

(заполняется в случае получения решения лично)
Получил: «___» ___________ 20___ года.       _________________________________

                        (подпись заявителя 
                             или уполномоченного лица заявителя(ей))

(заполняется в случае направления решения по почте)
Решение направлено в адрес заявителя (ей)
«___» ___________ 20___ годам    _________________________________

          (подпись должностного лица, 
            направившего решение в адрес заявителя (ей))

-----------------------------------------------
Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. 

В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим произ-
водства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

ПРИлОжЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
рЕшЕНИЕ 

об отказе в переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

В связи с обращением _________________________________________________________
                (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения по адресу: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)

на основании ___________________________________________________________________
              вид и реквизиты правоустанавливающего документа 
                на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. В отказе на ________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)

жилого помещения в соответствии с проектом ________________________________________.
     (проектной документацией)

2. Отказать заявителям осуществлять переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения на основании _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения 

ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

и соблюдением требований постановления Администрации города Нижний Тагил от _________ 
№ ______ «Об утверждении предложений городской комиссии по жилищным вопросам при 
Главе города» ___________________________________________________________________

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения 
и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

_______________________________
         (подпись должностного лица органа,
           осуществляющего согласование)

М.П.

(заполняется в случае получения решения лично)
Получил: «___» ___________ 20___ года.       _________________________________

                        (подпись заявителя 
                             или уполномоченного лица заявителя(ей))

(заполняется в случае направления решения по почте)
Решение направлено в адрес заявителя (ей)
«___» ___________ 20___ годам    _________________________________

          (подпись должностного лица, 
            направившего решение в адрес заявителя (ей))

ПРИлОжЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

ФОРМА
АкТ № ______

от «___» _____________ 20___ года
приемки перепланировки и (или) переустройства жилых помещений

Собственник жилого помещения (наниматель, арендатор)  ______________________________
Адрес объекта __________________________________________________________________
Приемочная комиссия, назначенная 
_______________________________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления)

1. Исполнителем работ предъявлено комиссии к приемке 
_______________________________________________________________________________

2. Перепланировка и (или) переустройство производилась в соответствии с разрешением, 
выданным ______________________________________________________________________

                  (наименование организации, выдавшей разрешение)

3. Проект (эскиз) составлен _____________________________________________________
4. Работы по перепланировке и (или) переустройству осуществлены в сроки 

_______________________________________________________________________________.

5. Наименование организации, осуществлявшей перепланировку и (или) переустройство 
_______________________________________________________________________________.

6. Предъявленный, исполнителем объект имеет следующие показатели до перепланировки: 
общая площадь кв. метров _____________, жилая площадь кв. метров _____________; после 
перепланировки: общая площадь кв. метров _________, жилая площадь _________ кв. метров.

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке ______________________________________________________

   (наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом (эскизом) отвечает санитарно-эпидемиологическим, эко-
логическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и 
вводится в действие.

Председатель комиссии:   ___________
         (подпись)

Заместитель председателя комиссии:  ___________
         (подпись)

 Члены комиссии:   ___________
         (подпись)

     ___________
         (подпись)

директор МБУ «Городской центр жилья
и эксплуатации зданий»   ___________

         (подпись)
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства Администрации города ___________

         (подпись)
Представитель проектной организации,
разработавшей проект (эскиз)  ___________

         (подпись)
Представитель эксплуатирующей организации
(по территории)    ___________

         (подпись)

Собственник (наниматель) помещения ___________
         (подпись)

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

На платной основе

кадастровым инженером калашниковым П. С. (№ 66-16-932, 
в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 
21-12-20) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  66:56:0201007:279,  расположенного  по  адресу:  Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СТ «роща», 353 км, улица 1, 
участок 1 а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Постовалов Д. Г. 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 125, 
контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения  границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид») 27 сентября 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 августа по 27 сентября 
2021 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется  согласовать  местоположение  границ:  Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Роща», 353 км, улица 1, 
участок 2 а (кадастровый номер 66:56:0201007:281);  Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Знаменская, дом 18 (кадастровый 
номер 66:56:0201001:326);  Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, СНТ «Роща», 353 км (кадастровый номер 66:56:0201007:320);  
участки, расположенные в кадастровом квартале 66:56:0201007, 
являющиеся смежными земельному участку с кадастровым номе-
ром 66:56:0201007:279.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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(Окончание на 10-14-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.08.2021   № 1585-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 01.08.2019 № 1626-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение», с изменениями, внесенным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 02.06.2021 № 988-ПА.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 25.08.2021  № 1585-ПА

АдмИНИСТрАТИВНый рЕГЛАмЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение» 

рАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-

тов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение».

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются:
Физические лица, юридические лица, являющиеся собственниками помещений (далее – за-

явители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу на-
деления их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Нижний Тагил в лице Управ-

ления по учету и распределению жилья Администрации города Нижний Тагил (далее – Управле-
ние).

5. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осуществляет-
ся в Муниципальном бюджетном учреждении «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» 
(далее – Учреждение).

С адресом и графиком работы Учреждения можно ознакомиться на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

6. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется также в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
многофункциональный центр) и его филиалах.

С адресом и графиком работы многофункционального центра можно ознакомиться на его 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
mfc66.ru.

7. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, зая-
витель может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий с помощью федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электронных документов. При подаче заявления 
с использованием Единого портала информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электрон-
ной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электронных доку-
ментов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц, представ-
ление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации за-
явления.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в из-
ложении информации, полнота информирования.

9. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на 
личном приеме, заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

10. При подаче заявления с использованием единого портала информация о ходе предостав-

ления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на едином 
портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на едином портале.

рАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется Управлением по учету и распределению жилья 

Администрации города Нижний Тагил. 
13. Получение услуги в многофункциональном центре осуществляется в порядке, предусмо-

тренном соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией Нижний Тагил и 
многофункциональным центром.

Наименование органов и организации,                                                                                     
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

14. Органы и организации, являющиеся источником получения информации при предоставле-
нии муниципальной услуги: 

1)  муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений»;
2)  организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо пребыва-

ния (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные коо-
перативы, жилищные кооперативы);

3)  организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капи-
тального строительства на территории города Нижний Тагил; 

4)  территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу);

5)  коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление вида деятельности по 
разработке проекта перепланировки жилого помещения;

6)  нотариусы (в части выдачи доверенностей).
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя действий, 
в том числе согласования, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, 
за исключением перечня услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Нижнета-
гильской городской Думы.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1)  уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и из нежилого помеще-

ния в жилое помещение;
2)  уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и из нежило-

го помещения в жилое помещение.

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, срок выдачи (направления) документов,                                                            
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

17. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято не позд-
нее чем через сорок пять дней со дня представления заявителем заявления и документов, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя, в том числе поданного в форме 
электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством об-
ращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офи-
циальном сайте Администрации города Нижний Тагил (www.ntagil.org) в сети «Интернет» и по 
адресу: (https://www.gosuslugi.ru/26033/1/info) на Едином портале. 

Управление по учету и распределению жилья обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте города Нижний Тагил 
в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                        
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим 

заявителем (для физического лица – собственники помещений, для юридического лица – соб-
ственники в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности представляется:

1)  заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в пере-
чень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 муниципальной услуги представителя заявителя 
(для физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юриди-
ческого лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заяви-
телем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, 
представляется:

1)  заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение;
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2)  документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу 
и получение документов, а также подписание заявления из числа документов, включенных в пере-
чень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит воз-
врату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание за-
явления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заве-
ренная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – доверен-
ность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20. В целях получения решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и из 
нежилого помещения в жилое помещение заявитель должен представить самостоятельно сле-
дующие документы:

1)  правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него не за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2)  подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

3)  протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержа-
щий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

4)  согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помеще-
нию, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                          
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении 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

21. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской области для получения решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых 
документов, получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

2)  план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3)  поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления                                          
документов и информации или осуществления действий

22. Запрещается требовать от заявителя: 
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

23. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются случаи:

1)  при подаче заявления на личном приеме заявителем не представлены документы, указан-
ные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, 
помарками;

3)  не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
4)  в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от за-

явителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
5)  заявитель обратился в не приемное время.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый портал, 

является:
1)  некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием 

специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным регламентом);

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления                                                            
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по оформлению пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение яв-
ляются: 

1)  непредставление указанных в пунктах 19, 20 регламента документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя;

2)  несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданном с использовани-
ем единого портала, и сведений, указанных в подлинниках документов (в случае направления с 
использованием единого портала сканированных копий документов, указанных в пункте 20 на-
стоящего Административного регламента);

3)  несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и правилам, сани-
тарным нормам и правилам, техническим регламентам.

4)  несоблюдение предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации условий 
перевода помещения из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого в жилое по-
мещение.

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

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

26. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги: 

1)  подготовка проектной документации (проект перепланировки и (или) переустройства пере-
водимого помещения);

2)  предоставление справки о зарегистрированных (об отсутствии зарегистрированных) граж-
дан в переводимом помещении или выписки из домовой книги (для граждан, зарегистрированных 
в частном секторе), заверенной должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан по 
месту пребывания или по месту жительства.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

27. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                              
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для оказания муници-

пальной услуги не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче документов для 
оказания муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

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

29. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в день его поступления в Администрацию города.

30. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в электронной форме, специалист Учреждения не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в Администрации города не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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
32. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1)  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-

пожарной безопасности; 
2)  создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
3)  возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
4)  помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей;
5)  места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями; 
6)  помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются:
1)  информационными стендами или информационными электронными терминалами;
2)  столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, сту-

льями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги,                                                              

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 
муниципальными служащими и работниками Учреждения 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 услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),                                     
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса                                                                                                         
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг                                                                                                                       

в многофункциональном центре предоставления                                                           
государственных и муниципальных услуг

33. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1)  получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3)  возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 

любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в по-
рядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности 
для электронного взаимодействия);

4)  создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-
ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами;

5)  возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами. 
Ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не более двух раз в 
следующих случаях: при приеме заявления, при получении результата.

35. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с муниципаль-
ными служащими, специалистами учреждения при предоставлении муниципальной услуги, не 
должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления                                                                                                                    
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу                                                                    
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) 
в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возмож-
ности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 19, 20 ре-
гламента. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональ-
ный центр сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и 
соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией города.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обе-
спечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Администрацию города в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии.

При обращении за согласованием перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение в электронной форме заявитель либо его представитель 
использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к 
средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную 
квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 
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При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

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, а также особенности выполнения                                            
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-

пальной услуги посредством личного обращения включает следующие административные про-
цедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (в том 
числе поступивших через Единый портал);

2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и подготовка проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение, об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение;

3) принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение;

4) выдача уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение, об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение и подготовка проекта постановления в соответствии с 
установленным порядком издания муниципальных правовых актов.

Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается ак-
том приемки переводимого помещения (далее – акт) (приложение № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту). Для организации приемочной комиссии собственник соответствующего по-
мещения обращается в управление архитектуры и градостроительства Администрации города с 
заявлением о приемке работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ. 

Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основани-
ем использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

38. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает 
следующие административные процедуры:

1)  получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
2)  формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3)  прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 
4)  получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги; 
5)  взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами вла-

сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области;

7)  осуществление оценки качества предоставления услуги.
39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполня-
емых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государ-
ственной услуги посредством комплексного запроса: 

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

2)  прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3)  формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг;

4)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги;

5)  предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

ГЛАВА 1.  Последовательность административных процедур (действий)                                         
по предоставлению муниципальной услуги

Прием заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение                                                   
и нежилого помещения в жилое помещение, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрация заявления с необходимыми документами                   

либо отказ в приеме заявления
40. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в Учреждении или многофункциональном центре. Прием осуществляется в день 
обращения заявителя сотрудником Учреждения или сотрудником многофункционального центра, 
который в рамках административной процедуры выполняет следующие действия:

1)  принимает подлежащие представлению непосредственно заявителем заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 19, 20 настоящего Административного регламента;

2)  проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от имени заявителя (документы в установленных за-
конодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или должностных лиц; тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения; фамилии, имена и отче-
ства физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; в документах нет подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не исполнены 
карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание);

3)  разъясняет порядок приема документов, подлежащих представлению заявителем, и вы-
дачи заявителю уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение;

4)  проводит ознакомление заявителя по его требованию с настоящим Административным 
регламентом;

5)  подтверждает правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых доку-
ментов проставлением личной подписи на бланке заявления;

6)  заверяет копии представленных заявителем документов;
7)  выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты полу-

чения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены в ходе межведомствен-
ного взаимодействия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

8)  направляет в Администрацию города (в день принятия документов) на регистрацию за-
явление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение;

9)  при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 23 настоящего 
Административного регламента, отказывает заявителю в приеме заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

41. Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заяви-
тель, также может подать в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с помощью федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) «(gosuslugi.ru) (далее – единый портал), в форме электронных документов. 
При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и 
по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

В случае если заявитель подает заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, через единый портал в форме электронных доку-
ментов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц, представ-
ление подлинников документов на бумажном носителе не требуется.

В иных случаях заявитель должен представить подлинники документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации за-
явления.

42. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация 
заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги либо отказ в приеме заявления.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и подготовка проекта решения о переводе                                                 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение                                                                                                                                
либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение                                                    

и нежилого помещения в жилое помещение
43. Основанием начала административной процедуры является принятое заявление и заре-

гистрированное в Администрации города заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находя-
щихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации 
в порядке межведомственного взаимодействия. 

43. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об отсут-
ствии документа и (или) информации специалист Учреждения уведомляет заявителя об отсут-
ствии документа и (или) информации и предлагает представить документ и (или) информацию 
лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или направления уведомления по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

44. Специалист Учреждения проводит проверку комплекта документов и в течение одного 
рабочего дня направляет в управление архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да на оценку представленный проект переводимого помещения на соответствие строительным 
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам. Специалист 
управления архитектуры и градостроительства Администрации города в течение 10 дней прово-
дит оценку проекта переводимого помещения и направляет его специалисту Учреждения, кото-
рый в течение двух дней готовит одно из следующих решений:

1)  при отсутствии оснований, указанных в пункте 24 настоящего регламента, готовит проект 
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение; 

2)  при наличии оснований, указанных в пункте 24 настоящего регламента, готовит проект ре-
шения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.

В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого портала направ-
ляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, 
указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение об окончании проверки 
документов.

45. Результатом административной процедуры является подготовка проекта о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение. 

Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение                                           
и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе                                  

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
и подготовка проекта постановления в соответствии с установленным порядком 

издания муниципальных правовых актов
46. Основанием начала административной процедуры является подготовленный проект ре-

шения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение. 

Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение осуществляет Глава города на основании предло-
жений комиссии по жилищным вопросам, действующей в соответствии с постановлением Адми-
нистрации города от 26.03.2018 № 900-ПА «Об утверждении Положения и состава комиссии по 
жилищным вопросам при Главе города» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города от 31.10.2018 № 2717-ПА, от 15.01.2019 № 35-ПА, от 01.04.2019 № 595-ПА, от 
19.06.2019 № 1275-ПА). Комиссия проверяет представленный проект переводимого помещения 
на соответствие действующему законодательству, строительным нормативам и правилам, сани-
тарным нормам и правилам, техническим регламентам. 

В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае соответствия представленного проекта переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения действующему законодательству, строительным нормам 
и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, соблюдение предусмо-
тренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения ко-
миссия по жилищным вопросам при Главе города вносит рекомендации по изданию постановления 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
(уведомление по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту).

При наличии оснований для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в том числе в случае несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения действующему законодательству, строительным нормам и 
правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам комиссия по жилищным 
вопросам при Главе города вносит рекомендации по изданию постановления об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (уве-
домление по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту).

На основании предложений комиссии по жилищным вопросам при Главе города о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение, специалист Учреждения в день проведения заседания комиссии по жилищным вопро-
сам готовит проект соответствующего постановления Администрации города и направляет его на 
согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных 
правовых актов. Согласование проекта проводится в течение 10 рабочих дней.

47. Результатом административной процедуры является сформированное решение о перево-
де жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение. 

48. Срок выполнения административной процедуры не превышает 20 дней.

Выдача заявителю уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение          
и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
49. Основанием начала административной процедуры является принятие решения Главой 

города Нижний Тагил о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение. 
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Выдачу уведомления заявителю о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение осуществляет специалист Учреждения.

50. Специалист Учреждения извещает заявителя о готовности уведомления о переводе жило-
го помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние одним из способов, указанных заявителем в заявлении. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги специалистом Учреждения осу-
ществляется в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

51. Специалист Учреждения не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение, выдает уведомление заявителю или направляет по адресу, указанному в 
заявлении.

В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
специалист Учреждения направляет решение заявителю по почте, о чем делает отметку на вто-
ром экземпляре решения.

52. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист Управления 
направляет заявителю решение уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной 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 соответствующий спо-
соб получения результата предоставления муниципальной услуги).

53. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией города.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации города 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не вхо-
дит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

54. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю уведомления о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.

55. Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается 
актом приемки переводимого помещения (далее – акт) (приложение № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту). Для организации приемочной комиссии собственник соответствующего 
помещения обращается в управление архитектуры и градостроительства Администрации города с 
заявлением о приемке работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ. 

56. Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является осно-
ванием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

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

57. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муници-
пальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 
иная подобная ошибка. 

Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в Адми-
нистрацию города и регистрируется. Заявление принимается с оригиналом документа, направ-
ленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется исправить техни-
ческую ошибку.

Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической 
ошибки являются:

1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся собственником 
и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений;

2)  в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3)  текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
документ, в котором допущена техническая ошибка, Администрацией города не выдавался;
4)  к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техниче-

скую ошибку. 
Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляет-

ся специалистом Управления в течение трех рабочих дней. 
Специалист Управления после изучения документов, на основании которых оформлялся и 

выдавался результат предоставления муниципальной услуги, принимает решение об исправле-
нии технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об отказе 
в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии технической ошибки.

Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом Управления в 
срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении тех-
нической ошибки.

Специалист Управления сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче исправлен-
ного документа, в котором была допущена техническая ошибка и выдает заявителю исправлен-
ный документ (оригинал документа, содержащий техническую ошибку у заявителя изымается) 
либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением ориги-
нала представленного документа под роспись.

Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе управления по учету 
и распределению жилья Администрации города в случае самостоятельного выявления факта 
допущенной технической ошибки.

ГЛАВА 2.  Последовательность административных процедур (действий)                                         
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,                                                          

в том числе с использованием Единого портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
58. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, 

а также официальном сайте Администрации города.
На Едином портале, официальном сайте Администрации города размещается следующая 

информация:
1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)  круг заявителей;
3)  срок предоставления муниципальной услуги;
4)  результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
6)  о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7)  формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации города о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации
59. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги,          если иное не установлено законодательством Российской Федерации                                                   

или законодательством Свердловской области
60. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить 

уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на бумажном носителе.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги                                   
при наличии технической возможности

61. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государствен-
ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

ГЛАВА 3.  Последовательность административных процедур (действий)                                                                                                                       
по предоставлению муниципальной услуги,                                                                          

выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных                        
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных                        
и муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме                        
и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги                                                                                                                          
в многофункциональном центре предоставления                                                       

государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса                                            
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,                                                                        

связанным с предоставлением муниципальной услуги,                                                                                                                                    
а также консультирование заявителей о порядке предоставления                              

муниципальной услуги в многофункциональном центре                                               
предоставления государственных и муниципальных услуг

62. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1)  перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов;
2)  источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3)  времени приема и выдачи документов;
4)  сроков оказания муниципальной услуги;
5)  порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе оказания муниципальной услуги
Информирование осуществляется:
1)  непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
2)  с использованием средств телефонной связи;
3)  с использованием официального сайта в сети Интернет Администрации города или элек-

тронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги                                     
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

63. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение 
заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пунктах 19, 20 настоящего 
Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, осуществляющий прием документов:

1)  устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от 
его имени;

2)  проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

3)  проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удо-
стоверяясь, что:

4)  документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скре-
плены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

5)  тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

6)  фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью;

7)  в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-
правлений;

8)  документы не исполнены карандашом;
9)  документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
10)  сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нота-

риально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, за-
веряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

11)  оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и 
первый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг:

1)  о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
2)  возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
3)  о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Результат предоставления услуги передается в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг путем подписания акта (ведомости) приема-передачи 
уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение в срок не позднее двух рабочих дней, следующего за оформ-
лением результата предоставления муниципальной услуги. Акт (ведомости) приема-передачи 
оформляется в двух экземплярах. Экземпляр акта (ведомости) приема-передачи Управления 
приобщается к пакету документов и является результатом информирования Заявителя.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в те-
чение 1 рабочего дня выдает заявителю результат муниципальной услуги (решение). Специалист 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг являет-
ся ответственным лицом за информирование заявителя. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг
64. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией города.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,                                                                                                                                 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание                                                                                                                                       

электронных документов, направленных в многофункциональный центр                                                                
предоставления государственных и муниципальных услуг                                                              
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по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг                                                                                                              
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,                                                                   
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок                                                

из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги,                      
и органов, предоставляющих муниципальные услуги

65. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг:

1)  устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги;

2)  знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3)  при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотиви-

рованный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соот-

ветствующей графе расписки, которая хранится в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или 
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом 
случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается 
соответствующая отметка.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре                                                                                                                                     
предоставления государственных и муниципальных услуг                                              

посредством комплексного запроса
66. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

67. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепля-
ется печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 

68. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

рАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента                                                    
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования                                            

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководи-
телем управления по учету и распределению жилья Администрации города, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок                                        

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
70. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц управления по учету и распределению жилья Админи-
страции города, многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуги его сотрудников.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта управления по учету 
и распределению жилья Администрации города. 

Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа,                                                    
предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
71. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля                                    
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                            

их объединений и организаций
72. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 

за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления по 
учету и распределению жилья Администрации города нормативных правовых актов, а также по-
ложений регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности управления по учету и рас-
пределению жилья Администрации города при предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

рАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                                              
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                                                     

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений                                                                                                                                          
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра                                                                                                  
предоставления государственных и муниципальных услуг

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)
73. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работников многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные                                                                                    
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя      

в досудебном (внесудебном) порядке
74. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-

триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение начальника управления по учету и распределению жилья Администрации 
города также возможно подать для рассмотрения Главе города в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

 В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмо-
трения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной 
услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информатиза-
ции и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                      
в том числе с использованием Единого портала

75. Управление, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также Учреждение услуг обеспечивают:

1)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

2)  на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
3)  на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования 

Свердловской области, многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (http://mfc66.ru/), на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: гцжэз.рф.

4)  на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

5)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работни-
ков, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                                        
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)                                                       

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государственных                                      
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра                                                                                         

предоставления государственных и муниципальных услуг
76. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг регулируется:

1)  статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3)  постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, их должност-
ных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги».

77. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (без-
действие) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на 
Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: (https://www.gosuslugi.ru).

ПРИлОжЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

В _________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

__________________________________________
муниципального образования)

от ________________________________________
    (наименование или фамилия, инициалы собственника
__________________________________________

или доверенного лица)

Адрес: ____________________________________
__________________________________________

Телефон: __________________________________

зАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести жилое/нежилое помещение (нужное подчеркнуть) – по адресу (адресам): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(город, улица, номер дома, квартира)

в жилой/нежилой фонд (нужное подчеркнуть) с целью использования 
________________________________________________________________________________

(целевое назначение)

________________________________________________________________________________

___________________  ____________________
         (подпись заявителя)      (инициалы, фамилия)

_______________________
       (дата)
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ПРИлОжЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

ФОРМА
рАСПИСкА

в получении документов для перевода жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Адрес: ____________________________________________________________________

Ф.И.О. ____________________________________________________________________

№
п/п Наименование документов

количество экземпляров
Примечание

подлинных копий

Специалист ____________________________________________

Дата выдачи расписки «___» ____________ 20___ года.

Расписку получил _______________________________________.

О готовности документов прошу уведомить меня по телефону ______________________
      или электронному адресу ______________________
     подпись ______________________

ПРИлОжЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

ФОРМА
Кому ________________________________________

         (фамилия, имя, отчество – для граждан;
____________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

Куда ________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя 

____________________________________________
согласно заявлению о переводе) 

УВЕдОмЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение
_______________________________________________________________________________,

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации документы о переводе помещения общей площадью __________ кв. метров, 
находящегося по адресу: _________________________________________________________ 
   (наименование городского или сельского поселения)

_______________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

дом ______, корпус (владение, строение), кв. ______ из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в целях (ненужное зачеркнуть) использования помещения в качестве 
_______________________________________________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

Решил _______________________________________________________________________
                    (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а)  перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б)  перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установ-
ленном порядке следующих видов работ: 
_______________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения

_______________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в 
связи с _________________________________________________________________________
 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24

_______________________________________________________________________________
Жилищного кодекса Российской Федерации)

__________________     ____________      _______________________________________
           (должность лица,    (подпись)              (расшифровка подписи) подписавшего уведомление)

«___» _____________ 20___ года.

ПРИлОжЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»

АкТ № ______
приемочной комиссии

город Нижний Тагил          «___» ___________ 20___ года

Приемочная комиссия, назначенная постановлением Администрации города Нижний 
Тагил

В составе:
Председателя комиссии     ____________________________

(должность, фамилия, инициалы)
Членов комиссии: 1. ____________________________

(должность, фамилия, инициалы)

   2. ____________________________
(должность, фамилия, инициалы)

   3. ____________________________
(должность, фамилия, инициалы)

   4. ____________________________
(должность, фамилия, инициалы)

   5. ____________________________
(должность, фамилия, инициалы)

   6. ____________________________
(должность, фамилия, инициалы)

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостро-
ительной деятельности установила:

1. Собственником помещения ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование и почтовые реквизиты, телефон / факс собственника помещения)

предъявлено к приемке в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное помещение 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

2. Переустройство и (или) перепланировка произведены на основании
_______________________________________________________________________________

(наименование постановления Администрации города Нижний Тагил)

от «___» _____________ 20___ года №_________,
начало работ ______________________, окончание работ ______________________.

        (месяц, год)    (месяц, год)

3. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялись
______________________________________________________________________________,

(наименование и почтовые реквизиты, телефон/факс производителей работ)

выполнившим (ми) _______________________________________________________________
     (виды работ)

по проекту ______________________________________________________________________
 (наименование и шифр проектной документации)

4. Проектная документация переустройства и (или) перепланировки разработана
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование и почтовые реквизиты, телефон/факс проектной организации)

5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели:

Наименование показателя По проекту Фактически

Общая площадь объекта, кв. м

Площадь пристроенных помещений, кв. м

6. В помещении выполнены работы по установке оборудования охранно-пожарной сигна-
лизации, предусмотренного проектом, произведено его испытание и комплексное опробова-
ние, что подтверждено актом о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 
«___» ____________ 20___ года № _______.

7. Наружные (внутренние) коммуникации, инженерные сооружения обеспечивают эксплуа-
тацию, смонтированы, испытаны и приняты городскими эксплуатационными организациями и 
подтверждены справками о соответствии техническим условиям:

системы водоснабжения от  «___» ___________ 20___ года  № _______;
системы водоотведения от  «___» ___________ 20___ года  № _______;
системы газоснабжения от  «___» ___________ 20___ года  № _______;
системы теплоснабжения от  «___» ___________ 20___ года  № _______;
системы электроснабжения от  «___» ___________ 20___ года  № _______;

комиссия решила:
1. Считать работы по переустройству и (или) перепланировке помещения

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

выполненными в соответствии с проектом переустройства и (или) перепланировки, техниче-
скими регламентами, устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-
ции зданий, безопасного использования прилегающих территорий и с соблюдением техниче-
ских условий.

2. Переведенное помещение считать принятым в эксплуатацию.
Акт составлен в четырех экземплярах:
1-й экземпляр – собственнику помещения;
2-й экземпляр – органу (организации), осуществляющему государственный учет объектов 

недвижимого имущества;
3-й экземпляр – в Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр жилья и экс-

плуатации зданий»;
4-й экземпляр – в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 

Нижний Тагил.

Приложение:  1. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
    (наименование документа)

   2. ___________________________________ на _____ л. в _____ экз.
    (наименование документа)

Председатель комиссии    ______________      ____________________
              (личная подпись)           (инициалы, фамилия)

   1. ____________________________________
   (должность, фамилия, инициалы)

   2. ____________________________________
   (должность, фамилия, инициалы)

   3. ____________________________________
   (должность, фамилия, инициалы)

   4. ____________________________________
   (должность, фамилия, инициалы)

   5. ____________________________________
   (должность, фамилия, инициалы)

   6. ____________________________________
   (должность, фамилия, инициалы)
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В соответствии с пунктом 1 статьи 39.42 земельного кодекса российской Феде-
рации Администрацией  г. Нижний Тагил рассматривается ходатайство о возмож-
ном установлении публичного сервитута в целях размещения линейного объекта 
системы  газоснабжения местного  значения  «Газопровода высокого давления до 
границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, примерно с 2060 м по направлению на северо-запад от церкви в с. Покровское» 
(в соответствии с пп. 1 ст. 39.37 земельного кодекса рФ) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:2601001:309.

Описание местоположения границ – таблица координат характерных точек границ тер-
ритории и графическая часть зоны публичного сервитута в Приложении к настоящему 
сообщению.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, в управле-
нии архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: ул. Красноар-
мейская, 36, кабинет 11 (понедельник с 9.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00, вторник с 9.00 до 
12.00 часов), контактный телефон 8 (3435) 25-78-71.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения правообладатели земельных участков вправе подать заявление 
об учете их прав (обременений прав) с приложением документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав) в управление архитектуры и градостроительства. В заявлении 
заявитель указывает способ связи: почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Сообщение размещено на официальном сайте города Нижний Тагил –ntagil.org в раз-
деле «Публичные сервитуты».

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
целесообразность способа установления публичного сервитута определена на осно-

вании проектного решения по размещению объекта газоснабжения, с учетом обеспечения 
безопасности эксплуатации инженерного сооружения и населения, а также с учетом наи-
менее обременительных условий для использования земельного участка в соответствии 
с его целевым назначением и разрешенным использованием. Установление публичного 
сервитута необходимо для реализации объекта, в рамках выполнения обязательств по 
договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального стро-
ительства к сети газораспределения № 807-Г-867/2019 от 10.10.2019 г. (Заявитель ООО 
«ПромГарант», срок подключения – 1,5 года (до октября 2022 г.).

СООбщЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

с целью выявления правообладателей земельных участков

На платной основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 25.08.2021   № 1587-па

О внесении изменений 
в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2016 № 250-ПА

В связи с внесением изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федера-
ции и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 2 июля 2021 года № 310-ФЗ, Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.01.2016 № 250-ПА (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 629-ПА, от 15.05.2019 № 961 
ПА, от 13.06.2019 № 1232-ПА, от 25.03.2020 № 558-ПА, от 29.09.2020 № 1775-ПА, от 
08.12.2020 № 2268-ПА, от 14.01.2021 № 42-ПА), следующие изменения:

приложение № 3 «Категории заявителей, дети которых имеют внеочередное, перво-
очередное и преимущественное право на зачисление ребенка в муниципальное до-
школьное образовательное учреждение» изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 25.08.2021  № 1587-ПА

категории заявителей, дети которых имеют 
внеочередное, первоочередное и преимущественное право 

на зачисление ребенка в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение

(Окончание на 16-й стр.)

№ 
п/п Наименование категории Нормативный акт

документы, 
подтверждающие 

наличие 
преимущественного 
права на прием 
в муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение

рАздЕЛ 1.  Имеют право на внеочередной прием 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение

1. Дети погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих 
в контртеррористических операциях 
и обеспечивающих правопорядок
и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 9 февраля 2004 года № 65 
«О дополнительных гарантиях 
и компенсациях 
военнослужащим 
и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации»

свидетельство о смерти;
справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы;
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

2. Дети военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвующих в 
борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан, 
и дети погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
лица, получившие инвалидность 
в связис выполнением 
служебных обязанностей

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 25 августа 1999 года № 936 
«О дополнительных мерах 
по социальной защите 
членов семей военнослужащих 
и сотрудников органов 
внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвующих 
в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей»

свидетельство о смерти;
справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы;
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом;
решение суда

3. Дети погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
участвовавших в выполнении задач 
по обеспечению безопасности 
и защите граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 12 августа 2008 года № 587 
«О дополнительных мерах 
по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности 
и защите граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии»

свидетельство о смерти;
справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы;
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом;
решение суда
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УчрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИздАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
дИрЕкТОр – ГЛАВНый 

рЕдАкТОр
Игорь Владимирович 

УСОЛьцЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

рЕдАкТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдрЕС рЕдАкцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УчрЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИздАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

дИрЕкТОр  Сергей Анатольевич ГЕТмАНЕНкО
ГЛАВНый рЕдАкТОр 

Анжела Евгеньевна ГОЛУбчИкОВА
ОТВЕТСТВЕННый рЕдАкТОр

Евгений Геннадьевич ГЛАзырИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АдрЕС рЕдАкцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 2771. Т. 41. Объем 4 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.30.

 Использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

4. Дети военнослужащих, 
проходивших военную службу 
по контракту, погибших 
(пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Приказ Министра обороны 
Российской Федерации 
от 16.05.2016 № 270 «О мерах 
по реализации в Вооруженных силах 
Российской Федерации Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 1999 года № 936 
«О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей 
военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, 
государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом 
на территории республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей»

свидетельство о смерти;
справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы;
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом;
решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный закон от 17 января 
1992 года № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации»

справка с места работы 
(службы)

6. Дети судей Федеральный закон от 26 июня 
1992 года № 3132-I «О статусе судей 
в Российской Федерации»

справка с места работы 
(службы)

7. Дети сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации

Федеральный закон от 28 декабря 
2010 года № 403-ФЗ 
«О следственном комитете 
Российской Федерации»

справка с места работы 
(службы)

8. Дети граждан, 
подвергшиеся радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-I 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

удостоверение

9. Дети граждан 
из подразделений особого риска, 
а также членов семей, 
потерявших кормильца 
из числа этих граждан

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 2123-1  
«О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска»

удостоверение

10. Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов на реку Теча, 
а также членов семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан

Федеральный закон 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов на реку Теча»

удостоверение

рАздЕЛ 2.  Имеют право на первоочередной прием 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение

11. Дети военнослужащих Федеральный закон
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих»

удостоверение, 
военный билет, справка

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции»

справка с места работы 
(службы)

13. Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции»

свидетельство о смерти

14. Дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции»

свидетельство о смерти

15. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей 
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции»

копия трудовой книжки 
(сведения о трудовой 
деятельности)

16. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции

Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции»

копия трудовой книжки 
(сведения о трудовой 
деятельности), 
свидетельство о смерти

17. Дети сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции

Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции»

копия трудовой книжки 
(сведения о трудовой 
деятельности)

18. Дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 12-16

Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  
«О полиции»

копия трудовой книжки 
(сведения о трудовой 
деятельности)

19. Дети-инвалиды и дети, 
один из родителей 
(законных представителей) которых 
является инвалидом

Указ Президента Российской 
Федерации от 2 октября 1992 
года № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
инвалидов»

справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы;
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом

20. Дети из многодетных семей Указ Президента 
Российской Федерации 
от 5 мая 1992 года № 431 
«О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»

удостоверение, 
свидетельства 
о рождении детей

21. Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы 
и таможенных органах 
Российской Федерации

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон 
от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

справка с места работы 
(службы)

22. Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон 
от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

копия трудовой книжки 
(сведения о трудовой 
деятельности), 
свидетельство о смерти

23. Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон 
от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

копия трудовой книжки 
(сведения о трудовой 
деятельности), 
свидетельство о смерти

24. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное звание 
и проходившего службу 
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей 
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон 
от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

копия трудовой книжки

25. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное звание 
и проходившего службу 
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы 
и таможенных органах 
Российской Федерации, 
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы 
в учреждениях и органах 
вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей 
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон 
от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

копия трудовой книжки, 
свидетельство о смерти

26. Дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 21-25

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон 
от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

копия трудовой книжки, 
копия свидетельства 
о рождении, 
копия свидетельства 
о браке

рАздЕЛ 3.  Имеют преимущественное право на прием 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение

27. Дети, у которых обучаются 
в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении 
полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра

Федеральный закон 
от 7 июля 2021 года № 310-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации» и статьи 36 и 67 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», 
пункт 3 статьи 67 Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

свидетельство 
о рождении 
старшего брата 
и (или) сестры


