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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

от <( // 2020 г. xn ?2

Об утверждении адмипистративного
регламента предоставления мунпципальной
услуги по принятпю решения о согласовании
(несогласовании) переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме

В целях реЕrлизации Федерального закона от 27 июtlя 20 10 года Ns 2 10-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг>,
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Ресгryблики Татарстан от
02.11.2010 Nq 880 <Об утверждении Порядка разработки и утверждениlI
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (О Порядке разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципЕIльных услуг)), Исполнительный комитет
Арского муниципЕIльного района Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальЕой услуги по принятию решения о согласовании (несогласовании)
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

2. Опубликовать настоящее постаноыIение на Официаrrьном портале

правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и

обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского
муниципального района (http:aгsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника отдела инфраструктурного Хабибуллина Р.В.

ý

Руководитель И.А.Гаllимуллин



Приложение
к постановлению
исполнrгельного комитета
Арского муниrцпirльного
оайона Респчблики Татаостан'оr,,1,, /2 2о20 l.N"_lZ

Административный регламент
предоставлеяия мунпципальной усJIуги по принятию решенпя о

согласовании (несогласовании) переустроЙства и (пли) перепланировки
помещения в многоквартирном доме

1. Общие положения

1.1. Настоящий адмиЕистративный регламент предоставления

муницип€rпьной услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и
порядок предоставления муниципЕtльной услуги по принятию решения о

согласовании (несогласовании) переус,IроЙства и (или) перепланировки
I

| помещения в многоквартирном доме{далее - муниципальная услуга).
1.2. По.гryчатели услуги: физические и юридические лица (дшее -

заявитель).
1.3. МуниципzчIьная услуга предоставляется исполнительным комитетом

Арского муниципЕrльного района Республики Татарстан (далее - Исполком).
Исполнитель муниципальной услуги - отдел инфраструктурного развития

Исполкома (далее - Отдел).
1.3.1. Место н€lхождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до l7:00;
пятница: с 8:00 до l7:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего ]iрудового распорядка.
Справочный телефон 8(S4366) 3-00-44.
проход по доч.ментам удостоверяющим личность.
l .з.2. Алрес официа.пьного сайта муниципаJIьного района в

информационно-телекоммуникационной сети йнт"рнеru (далеъ - сеть<Интернет>): (http:// www.arsk.tatarstan.ru).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождениJI

и графике работы Отдела может быть получена;
l) посредством информационцых Ьr.rдо", содержащих визуаJIьную итекстовую информацию о муниципа-пьной у.rrу.Ъ, pu..ronoi"rrr"r* впомещеЕиях Исполкома, для работы с з€UIвителями.



Информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведениrI о муницип€rльной услуге, содержащиеся в IryHKTax (подпунктах) 1.1,
|.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.| 0, 2. l 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет>> на официальном сайте муниципzшьного
района (http:// www.arsk.tatarsИn.ru.);

3) на Портале государственных и муниципzrльных услуг Республики
Татарстан (http ://uslugi. tatar.ru/);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (http:// www. gosusluei.ru0;

5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа)

обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

1.3.4.Информация по вопросам предоставления муниципаJIьной услуги
р }мещается специалистом Отдела на официальном сайте муниципального
района и на информационньж стендах в помещениях Исполкома для работы с
заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.|2.2004 Ns188-ФЗ
(далее - ЖК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, JФl (часть l), ст.
14);

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее -
Федермьный закон N9l31-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 06. 10.2003, Nэ40, ст.3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 Л!2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципirльных услуг)) (далее
Федермьный закон jtl!210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, Nэ3 l, cT.4l79);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005
Ns266 кОб утверждении формы зtцвления о переустройстве и (или)
перепланировке помещения в многоквартирном доме и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме> (дмее - постановление
N9266) (Собрание законодательства РФ, 09.05.2005, JФ19, cT.l8l2);

постановлеItием Правительства РФ от 27.09.2011 Ns797 Фед. от
l9.03.20l9) <<О взаимодействии между многофункционЕrльными ценlрами
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органа}.rи местного самоуправления> (далее - постановление Nэ797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.20l1, Nэ40, ст. 5559);



постановление Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммуЕальному комплексу от 27.09.2003 N9170 (Об
утверждении Правил и норм технической экспJryатации жилищного фонда
(далее - Правила) (Российская г.tзета, Ns214, 23.10.2003 (дополнительный
выгryск);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (Республика Татарстан, Лbl55-15б,
03.08.2004) (далее - Закон РТ Nч 45-ЗРТ);

Уставом Арского муницип€rльного района Республики Татарстан (далее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете Арского муниципЕrльного

района (далее - Положение об ИК);
Положением об отделе инфраструктурного развития аппарата Арского

муниципального района (лалее - ПоложеЕие об отделе);
Правилами вн}треннего 1рудового распорядка Исполкома (далее -

Правила).

1.5. В настоящем реглЕlменте используются следующие термины и
определения:

удаленное рабочее место многофункционаJIьного центра предоставления
государственных и муниципальных услуг - территориально обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционЕtльного центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в
городском или сельском поселения муниципЕцьного района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил
организации деятельности многофункционаJIьных центров предоставления
государственньIх и муницип€шьных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22,12.2012 N91376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункцион€lльных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг>;

техническaш ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическilя или

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущеннaш органом,

предоставляющим муниципzrльную услуry, и приведшаrI к Еесоответствию

сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениJIм

в документах, на основании которых вносились сведения;

переустройство помещения в многоквартирном доме- представляет

собоЙ установку, замену или перенос инженерных сетеЙ, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие

внесенЕя изменениrI в технический паспорт помещения в многоквартирном

доме;
перепланировка помещения в многоквартирном доме- представляет

собой изменение его коЕфиryрации, треб},ющее внесения измеЕения в

технический паспорт помещения в многоквартирном доме.



в
услуги

муниципаJIьной услуги
заявление заполЕяgгся

Регламенте под за,Iвлением о предоставлении

(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении

(r1.2 ст.2 Федерального закона от 2'7,07,2010 Nэ2l0-ФЗ),

на стандартIIом бланке (приложение Nч1),





Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативяый аtсг,
устанавливающий услуry

или требовапие
2.1. Наименование
муниципаJIьной услуги

Принятие решения о
переустройства и (или)
многоквартирном доме

согласовании (несогласовании)
перепланировки помещения в

2.2. Наименование
исполнительно-

распорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципальную услуry

исполнительный комитет
района Республики Татарстан

Арского муниципЕIльного

2.3. Описание результата
предоставления
муниципЕIльной услуги

решение о согласовании или об отказе в согласовании
переустроиства
(приложение Ns2)

и (или) перепланировки помещения
п.5 ст. 2б Жк РФ

2.4. Срок предоставления
муницип€шьной услуги, в том
числе с учетом необходимости
обращения в организации,
участвующие в
предоставлении
муниципЕrльной услуги, срок
приостановления
предоставлениrI
муниципаJIьной услуги в

Срок предоставления муниципаJIьной услуги 10 дней
с момента регистрации зЕUIвления.

Приостановление срока предоставления
муниципаJIьной услуги не предусмотреЕо

п.4 ст.26 ЖК

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

ст.25-29 Жк РФ

положение об Ик



слrrае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления
муниципальной услуги

2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с
законодательными или иными
нормативными правовыми
актами для предоставления
муниципzrльной услуги, а
также услуг, которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
МУНИЦИПШIЬНЫХ УСЛУГ,
подлежащих представлению
заявителем, способы их
получения заявителем, в том
числе в электронной форме,
порядок их представления

l) Заявление (приложение Лi1);
2) Правоустанавливающие документы на

переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в
многоквартирном доме (подлинники пли
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии),
если право на него lre зарегисlрировано в Едином
государственном реестре недвижимости;

3) Подготовленный и оформленный в установленном
порядке проект переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме;

4) Согласие в письменной форме всех членов семьи
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и
(или) перепланируемое помещение на основании договора
соци€lльЕого найма;

5) При затрагивании при перепланировке и (или)
переустройстве общего имущества согласие всех
собственников этого имущества.

Бланк заявления для получения муниципальной
услуги змвитель может получить при личном обращении

п.2 ст. 2б ЖК



в Исполкоме. Электронная форма бланка размещена на
официальном сайте Исполкома.

Заявление и прилагаемые документы моц,т быть
представлены (направлены) заявителем на бумажных
носителях одним из следlrющих способов:

лично (лицом, действующим от имени заявителя на
основании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) заявителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникацион}rуIо сеть <<Интернет>>, и Единый
портал государственных и муниципаJIьных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления
муниципЕrльной услуги,
которые находятся в

распоряжении
государственных органов,
органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые
заявитель вправе представить,

Получаются в рамках межведомственного
взаимодействия:

1) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (содержащая общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимости);

2) Технический паспорт переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещеЕия в многоквартирном доме;

3) Заключение органа по охране памятников
архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, если такое
помещение в многоквартирном домеили дом, в котором
оно находится, является памятником архитектуры,



истории или культуры.
Способы полr{ения и порядок представления

документов, которые змвитель вправе представить,
определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от з€цвитеJLя
вышеперечисленные документы, находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем документов,
содержащих вышеуказанные сведения, не является
основанием для отк€lза заявителю в предоставлении
услуги

2.7 . Исчерльtвающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставлениJI
муниципЕIльной услуги

Основания для отказа в приеме документов не
предусмотрены

2. 8.Исчерпывающий перечень
оснований для
приостановления или отказа в
предоставлении
муниципальной услуги

предоставленияОснования для приостановления

услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
l) Заявителем не представлены

обязанность по представлению которых
з€rявителя;

2) Представления документов в ненадлежащий орган;
З) Несоответствия проекта переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме
требованиям законодательства;

4) Поступления в орган, осуществляющий
согласование, ответа органа государственной власти,

документы,
возложена на

Жилищный кодекс РФ, п.l
ст.27

а также способы их пол)ления
заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок
их представления;
государственный орган, орган
местного самоуправJIения либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
док).менты



органа местного самоуправления либо подведомственной
органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1. статьи
26 ЖК РФ, если соответствующий документ не бььч
представлен заявителем по собственной инициативе

2.9. Порядок, размер и
основания взимания
государствеЕной пошлиЕы или
иной платы, взимаемой за
предоставление
муниципЕtльной услуги

Муниципальная
безвозмездной основе

2.1 0. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе
(документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями,
}п{аствующими в
предоставлеЕии
муницип€rльных услуг

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

2. l 1. Порядок, размер и
основания взимания платы за

Предоставление необходимых и обязательных услуг не

услуга предоставляется на



предоставление услуг, которые
являются пеобходимыми и
обязательными для
предоставления
государственной услуги,
вкJIючЕUI информацию о
методике расчета размера
такой платы

требуется

2. l 2.Максимальный срок
ожидания в очереди при
подаче запроса о
предоставлении
муниципЕцьной услуги,
услуги, предоставляемой
организацией, rrаствующей в
предоставлеЕии
муниципальной услуги, и при
пол)л{ении результата
предоставления таких услуг

Подача заrIвления на пол}п{ение муниципальной
услуги при н€rличии очереди - не более 15 минуг.

При получении результата предоставлеЕия
муttиципальной услуги максимальный срок ожиданиJI в
очереди не должен превышать 15 минут

Установлен настоящим
регламентом

2.13. Срок и порядок
регистрации запроса заявителя
о предоставлении
муниципЕrльной услуги и

услуги, предоставляемой
организацией, 1"rаствующей в
предоставлении
муниципЕцьной услуги, в том

В течение одного днJI с момента поступления
з€IявлениJl.

Запрос, поступивший в электронной форме, в
выходной (празлничный) день регистрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий день



числе в электронной форме

2.14. Требования к
помещениям, в которьtх
предоставляется
муниципfцьнЕtя услуга, к зчlлу
ожидания, местам для
заполнения запросов о
предоставлении
муниципальной услуги,
информационным стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
необходимых для
предоставления каждой
муниципмьной усrryги,
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 федеральным
законодательством и
законодательством
Республики Татарстан о
социальной защите инв€tлидов

Предоставление муниципальной услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованныхпротивопожарной системой и системой
пожаротушения,необходимой мебелью для оформления
документов, информационными стеЕдами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инв€lлидов
к месту предоставления муниципальной услуги (удобный
вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).

Визуа.rьная, текстовzц и мультимедийная информация
о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается в удобных для заJIвителей местах, в том
числе с }п{етом ограничеttных возможностей инвалидов



2. 1 5.Показатели доступности и

качества муниципальной

услуги, в том числе
количество взаимодействий

зzлrlвителя с должностными
лицами при предоставлении

муниципarльной услуги и их
продолжительность,
возможность пол}п{ения

информации о ходе

предоставления
муниципальпой услуги, в том
числе с использованием

информационно-
коммуникационньIх
технологий, возможность либо

невозможность полrlения
муниципальной услуги в

многофункционtlльном центре
предоставления
государственньж и

муниципЕrльных услуг (в том
числе в полном объеме), в

любом территориt}льном

подразделении органа

Показателями доступности предоставления
муницип€}льной услуги являются:



исполнительно

распорядительного органа
местного самоуправления, по
выбору з€UIвитеJIя

(экстерриториальный

принцип), посредством

запроса о предоставлении
нескольких государственных и
(или) муниципальных услуг в
многофункционЕuIьных

центр€tх предоставлениrI

государственных и
муниципальных услуг,
предусмотренного статьей l5. l
Федерального закона
(комплексный запрос)

2.|6. Иньле,гребования, в том
числе учитывающие
особенности предоставления
муниципшIьной услуги по
экстерриториальному
принципу (в случае, если
муниципальнаrI услуга
предоставляется по
экстерриториаJIьному
принципу) и особенности

Консультацию о порядке пол)чения муниципальной
услуги в электронной форме можно получить через
Интернет-приемrгуо или через Портм государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявление подается через Портал
государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tаtаr.rчO или Единый порт.rл
государственных и муниципальных услуг (функций)



предоставления
муниципальной услуги в
электронной форме

(http :// www.qosuslugi.ruO



3. Состав, последовательпость и сроки выполнения администратпвных
процедур, требования к порядку пх выполпения, в том числе особенностп

выполненпя адмпнистративIlых процедур в электронной форме

3.1.Описание последовательности
муниципaцьной услуги

проверку нzlличия
Регламента;

действий при предоставлении

З.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование з€швителя;
2) принятие и регистрация з€uIвления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении государственной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципzлльной услуги.

3.2. Оказание консультаций зчuIвителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронноЙ почте для пол)п{ения консультациЙ о порядке получения
муниципальной услуги.

Специалист Отдела консультирует зaulвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам дJuI получения муниципzlльной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка зtulвления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

обращения заявитеJIя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам пол}п{ениrI разрешения.

3.3. Принятие и регистрация зЕu{влениJI

3.3. 1 . Заявитель JIично, через доверенное лицо или через МФI-{, удаленное

рабочее место МФЦ подает письменное заявление о предоставлении

муЕиципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5

настоящего Регламента в Отдел.
Заявление о предоставлении муниципarльной услуги в электронной форме

направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация заrIвления, поступившего в электронной форме, осуществJlяется в

установленном порядке.
З.З.2.Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, осуществляет:

установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в слуlае действия по доверенности);

документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего



проверку соответствиrI представленных документов установленным
требованиям (надлежащее оформление копиЙ докулtентов, отсутствие в документах
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В слуrае отсутствия замечаний специмист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию заJIвления в специшIьном журнале;
вр)пrение змвителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги;

направление заrIвления на рассмотрение руководителю Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием з€rявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заJIвлениJI в течение одного дня с момента поступления

зtlявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное зЕцвление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные з€цвителю
документы.

3.З.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет
исполнитеJLя и направляет заявление в Отдел.

Проuедура, устанавливаемЕш настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации зЕUIвления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципа.пьной услуги

3.4. 1. Специмист Отдела
системы межведомственЕого
предоставлении:

электронной форме
взаимодеиствия

направляет в
электронЕого

посредством
запросы о

выписки из Единого государственного реестра недвижимости (содержащей
общедоступные сведения о зарегистрированньIх правах на объект недвижимости);

технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме

закJIючения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
догryстимости проведениJI переустройства и (или) перепланировки помещеЕия в
многоквартирЕом доме, если такое помещение в многоквартирном домеили дом, В
котороМ оно llЕlходитСя, являетсЯ памятникоМ архитектуры, истOриИ или культуры
правоустанавливающих документов на помещение.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течениеодногО рабочегО дня с момента поступления збIвлениlI о предоставJIении
муниципЕrльной усrryги.

|".rl*]u" процедуры: направленные в органы власти запросы.
з,4,2, Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступившихчерез систему межведомственлого электронного взаимодействия, предоставляютзапрашиваемые докумеЕты (информацию) или направJIяют уведомления оботсУтствии докУмента .1jl'r] '"форruч"", ,r"обr,одиrurх-lп"'lrЬоо"тавлениJIмуt{иципirльной услуги (далее - уведомJIение об отказе).



3.5. Подготовка результата муниципzrльной услуги

3.5.1. Специалист Отдела на основании сведений:
принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее - решение);
подготавливает проект решения, оформляет в установленном порядке;
осуществJIяет в установленном порядке процедуры согласования проекта

подготовленного документа;
направляет проект решения на подпись Руководителю Исполкома (лицу, им

уполномоченному).
Процедура, уста}Iавливаемм настоящим lryнктом, осуществляется в течение

двух дней с момента поступления ответов на запросы.
Результат процедур: проекты, направленЕые на подпись Руководителю

Исполкома (лицу, им уполномоченному).
3.5.2. Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) утверждает

решение и заверяет его печатью Исполкома. Подписанные документы направляются
специЕrлисту Отдела.

Процедура, устанавливаемаrI настоящим пунктом, осуществляется в день
поступления проекта на утверждение.

Результат процедуры: утвержденное решение.

3.6. Выдача з€tявителю результата муниципarльной услуги

3.6.1 . Специалист Отдела:

регистрирует решение в журнале регистрации;
извещает змвителя (его представителя) с использованием способа связи,

указанногО в заявлениИ, о результате предоставления муниципальноЙ услуги,
сообщает дату и время выдачи оформленного решения.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
подписания документов Руководителем Исполкома.

результат процедур: извещение заrIвитеJuI (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJuIются в
следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специ€rлистa!ми Росреестра, не
более трех рабочих дней;

по ост€цьным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.



3.6.2. Специа.ltист Отдела (специалист Исполкома муниципtцьного района)
выдает зЕrявителю (его представителю) оформленное решение под роспись в
журнале выданньIх решений.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
прибытия зaцвителя.

Результат процедур: выданЕое решение.

3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В слrrае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципальной услуги, заrIвитель представляет в Отдел:
заrIвление об исправлении технической ошибки (приложение Jt3);
документ, выданный зЕuIвителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническаrI ошибка;

док)rменты, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н:lличии
технической ошибки.

Змвление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, являющемся результатом муницип:rльной услуги, подается з€ulвителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портал
государственЕых и муниципtшьных услуг или многофункциональный цент
предоставления государственных и муниципальньtх услуг.

З.7.2. СпецпаJIист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием зЕUIвлеЕиJI об исправлении технической ошибки, регистрирует зшIвление с

приложенными документами и передает их в Отдел.
Процедура, устанавливаемм настоящим пуtIктом, осуществJuIется в течеЕие

одного дюI с момеЕта регистрации заrlыIеЕия.

Результат процедуры: принятое и зарегистрироваrrное заявление,

направленное на рассмотрение специ:uIисту Отдела.

3.7.3. Специarлист Отдела рассматривает документы и в целях вЕесениrI

исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет

процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает

исправленный документ зaцвителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у зсцвителя (уполномоченного представителя) оригинала

документа, в котором содержится техническaш ошибка, или направляет в адрес

з€UIвителя почтовым отправлением (посредством электонной почты) письмо о

возможности получения документа при предоставлении в Отдел оригинала

документа, в котором содержится техническЕrя ошибка.

Процедура, устанавливаем(ц настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или получениJI от любого

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) змвителю документ.



4. Порядок и формы контроля за предоставлеппем муниципальной услуги

4.1 . Контроль за полнотой и качеством предоставлениrI муниципальной услуги
включает в себя выявление и устранение нарушений прав з€цвителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставлениJI муниципальной услуги, подготовку
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки явJUIется визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предостаыIения муниципЕrльной услуги.
Контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы,
связанЕые с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
по конкретЕому обращению заявителя.

В целях текущего контроля используются сведениJI, имеющиеся в
электронной базе данных, служебнЕuI корреспонденциlI, устная и письменнаrI
информация специалистов, осуществJIяющих выполнение административных
процедур, журнirлы )чета соответствующих документов и другие сведения.

.Щля осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципмьной услуги и принятии решений руководителю Исполкома
представляются справки о результатах предоставления муницип€rльЕой услуги.

О случаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержаниrI
административньIх процедур специаJIисты немедленно информируют руководитеJu{
органа, предоставляющего муницип€rльную услугу, а также предпринимают
срочные меры по устранению нарушений.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенЕых административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по
инфраструктурвому развитию, ответственным за организацию работы по
предоставлеЕию муниципarльной усJryги, а также специrrлистами отдела
инфраструкryрного развития.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



4.4. Руковолитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) струкryрного подраlделениrl органа
местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3

настоящего Регламента.
ffолжностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муниципarльной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлеЕии муницип€rльной

услуги, полr{ения полной, актуЕIльной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципirльной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муницип.i"льной услуги.

5. Щосудебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(бездействия) оргапа, предоставJrяющего муниципальную услугу,

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи lб
Федерального закона, а такrке их должностпых лиц, муниципальных

служащих, работпиков>>

5.1. Получатели муниципаJIьной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке деЙствиЙ (бездеЙствия) сотрулников Исполкома, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального
образования.

Заявитель может обратиться с жаJIобой, в том числе в следующих случrшх:

1) нарушение срока регистрации запроса зЕIявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушевие срока предоставления муниципЕIльной услуги;
3) требование у заJIвителя документов или информации либо осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

Арского муниципЕrльного района дJuI предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

Арского муниципального района дJIя предоставления муниципальной услуги, у
зzUIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальЕой услуги, если основания отказа не

предусмотрены федерд1ьными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативныМи правовыМи актами Российской Федерации, законами и иЕыми



нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципzrльными
правовыми актами;

6) затребование от заrIвителя при предоставлении муниципЕ!льЕой услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муницип.rльного района;

7) отказ Исполкома, должЕостного лица Исполкома в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципЕrльной услуги документirх либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока илй порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми акгами Российской
Федерации, законами и и}lыми нормативными правовыми актаI\.tи Республики
Татарстан, муниципаJIьными правовыми актами;

10) требование у заrIвителя при предоставлении муниципальной услуги
докумеЕтов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципarльной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муницип€rльную услугy, должностного лица органа, предоставляющего

муницип€цьн},ю услуry, муниципального служащего, руководитеJUI органа,

предоставляющего муниципаJIьную услуry, подается в письменной форме на

бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФI], с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта

Арского муницип€rльного района (http://www.arsk.tatarstan.ru), Единого портала

государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан

(htР://чslчgi.tаИr.пф, Единого портzrла государственных и муницип€цьных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.rr/), а также может быть принята при личном

приеме з€lявителя.

5.3. Жа;lоба, поступившzш в орган, предоставляющий муниципЕlльную услуy,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регисlрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную
зсцвителя либо в исправлении допущенных

услугу, в приеме докр{ентов у
опечаток и ошибок или в слччае



обжалования Еарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти

рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставJuIющего ycJryry, должностного лица

органа, предоставляющего услуry, или муниципЕцьного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявитеJLя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождениrI зЕuIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на;rичии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ зЕUIвителю;

3) сведения об обжалуемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJUIющего муниципirльную услуry, должностttого лица органа,
предоставляющего муниципЕrльную услуц, или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставляющего услуry, или муниципаJIьного сJryжащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком слr{ае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принrIтого решениJI,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата змвителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,

муниципаJIьными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принJlтия решения, указанного в

настоящем rryЕкте, зЕlявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотренlrя жа.побы.

5.7. В слl"rае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе

заrlвителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкома, в целях

Еезамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

муниципальЕоЙ услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

и указываетсЯ информациЯ о дальнейшиХ действиях, которые необходимо

совершить заrIвителю в целях полrlения муниципальной услуги.



5.8. В случае признаниrI жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
зЕцвителю, даются арryментироваЕные разъяснения о причинах принятого решениJI,
а также информация о порядке обжалования принJIтого решения.

5.9. В слl"rае установления в ходе или по результатаI\4 рассмотрениrI жaцобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностЕое лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
Еезамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

б. Особенности выполпения административных процедур (лействий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.1.Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:

1) информирование з:цвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги;
2) принятие и регистрация заIIвJIениJI и документов, необходимых для

предоставления муницип€rльнои услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов

у{аствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том
комплексному межведомствеIIному запросу;

4) проверка действительности усиленной ква;lификационной цифровой
электронной подписи змвителя, использованной при подаче змвления о

предоставлении муниципЕIльной услуги;
5) направление зzuIвлениJI с документами в Исполком;

6) вьцача зaulвителю результата муниципаJIьной услуги.

б.2. Информирование зЕulвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги
Заявитель вправе обратиться в МФIf личЕо, по телефону и (или)

электронной почте дJUI полr{ения консультаций о порядке получения

муницип,цьной услуги.
Специа.пист МФЩ информирует з.цвителя, в том числе по составу, форме

представляемой документации и другим вопросам для получеЕия муниципальной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Заявитель может поJryчить информацию о порядке предоставления

муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http ://mfc 1 б.tаИrstап.rчl

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

обращения змвитеJLя.

в органы,
числе по



Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам поJryчения муниципальной услуги.

6,3. Принятие и регистрация змвJIениJI
6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме

подает письменное зФIвление о предоставлении муниципЕIльной усJryги и

представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в

МФЩ, улаленное рабочее место МФЩ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

направJIяется через Портал государственных и муниципаJlьных услуг Республики
Татарстан. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.

б.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет

процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЩ.
Прочедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламеЕтом работы МФЩ.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заrIвление.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1. Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФL{:

проверяет действительность усиленной квалификационной чифровой
электронной подписи зчшвителя, использоваЕной при подаче зzшвлениJI о

предоставлении муниципальной услуги;
формирует и направляет межведомственные запросы в органы,

у{аствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по

комплексному межведомственному запросу.
Процедуры, устанавливаемые настоящим гryнктом, осуществJuIются в

сроки, установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: направленные запросы.

б.4.2. Специалист МФЩ после получения ответов на запросы формирует
пакет докр{ентов и направляет его в Исполком в порядке, установленном
регламентом работы МФЩ.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФЩ.

результат процедур: направленные в Исполком документы.

6.5. Выдача результата муt{иципtшьной услуги
6.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муниципмьной услугииз Исполкома регистрирует его в установленном порядке. извещает змвителя (его



представителя) с использованием способа связи, указанного в зЕUIвлении, о

результате предоставления муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

день поступлениJI документов из Исполкома.
Результат процедур: извещение змвителя (его представителя) о результате

предоставленшI муниципЕrльной услуги.
б.5.2. Специалист МФI-{ выдает зЕulвителю результат муниципЕrльной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJulются в

порядке очередности, в день прибытия з€lявитеJLя в сроки, установленные

регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.



Прrшожение Nэl

(наименование органа местного самоупраыIениJl

муниципальнопо образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме

от
(УКаЗЫВаеТСя наниматель, либо ареrrлатор, либо собственник помещения в многоквартирном домс, либо

собственники

пОмещения в многоквартирном доме, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

Примечание. .Щля физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документаt удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя

физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представитеJuI, реквизиты доверенности,
которitя прилаIается к заявлению.

,Щля юридическю< лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места
нitхожденля, номер телефона, фамилия, имяt отчество лица, уполномочеЕного предста8лять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения в мно ном доме:
(указывается полный адрес: субъекг Российской Фелерачии,

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

квартира (комната), полъезл, этаж)

Собственник(и) помещения в много ном доме:

Прошу разрешить
(переустройство, перепланировку, лереустройство и перепланиро8ку - нужное указать)

помещения в многоквартир ном доме, занимаемого на основании
(права собственности, договора найма,

договора арещъ| - нlокное указать)
согласно прилагаемому проекгу (проектной док},It!ентации) переустройства
переплaшировки помещения в многоквартирном доме.

Срок производства ремонтно-строительньD( работ с " _"
20

и (или)

по" г.

Режим производства ремоIlтно-строительньD( работ с
часов в дни.

Обязуюсь:

по

20

в

ИЗ СОбственников либо иrrых лиц не уполномочен в установленном порядке представJ,Urть пх интересы)

г.



ОСуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проеlсгной
докуллентацией);

обеспечить свободньй доступ к месту проведения ремонтно-строительньп< работ
должноствьD( лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо
уполномоченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установлеЕные сроки и с соблюдением согласовiшного режима
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживzlющих
совершеЕнолетних членов семьи наниматеJlя помещения в многоквартирном доме по договору
социального найма от " " г. Ng :

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество .Щокумент,
удостоверяющий

личность (серия, номер,
кем и когда вьцан)

Подпись * отметка о
}tотариальном

заверении
подписей лиц

1 2 J 4 5

'Подписи ставятся в прис}тствии должностного лицЕ принимающего докрtешгы. В ином слl"tае
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставленяем
отметки об этом в графе 5.

К змвлению прилагаются следующие отсканировiшные документы:
l ) Правоустанавливtlющие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещеЕие в
многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариilльном порядке копии),
если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимоо
имуцество и сделок с ним;
2) Подготовленный и оформленный в уст:lновленЕом порядке проект переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме;
3) Согласие в письменной форме всех членов семьи нzlниматеJIя (в том .rисле временно
отс}тствующих tIленов семьи нанимателя), зilним{lющих переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение на основании договора социмьного найма;
4) При затрагивании при перепланировке и (и,ли) переустройстве общего имущества согласие всех
собственников этого имущества)

(поверенности, выписки из уставов п др.)

Обязуюсь при зiшросе предоставить оригиналы отсканировalнньD( документов.

Iооп":у 
лиц, подавших заявление *:

20 г.
(лата) (подписьзаявrтгеля) (расшифровкаподпцсизаявителя)

20
(дата) (подписьзмвltrеля) (расшифровкаподписизаявителя)

| При пользованИи жилыМ помещениеМ на основан}.lи договора социального Еайма заявление подписывается
нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора
арецды _ ар€ндатором, цри пользовании жиJIым помещеншем на праве собственности - СОбСТВеННИКОМ

(собственниками).

5) иные локlыенты: _

г.

н



Приложение ЛЬ2

Форма документа, подтверrrцающего принятие решения
о согласованип переустройства п (или) перепланпровки

помещения в многоквартирном доме
(Бланк органа,
осуществляющего
согласоваlrие)

рЕшЕниЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещениJI в многоквартирном

доме
В связи с обращением

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица заявlтгеля)
о намерении провести пе оиство и или II о жилых помещении

(ненужное зачеркrrрь)
по адресу:

, занимаемых (принадлежащих)
(ненlтсное зачеркнуть)

на основании:
(вил и реквизиты правоусl?навливающего докJ,тl ента на переустраиваемое и (или)

перешIанируемое помещени€ в многоквартирном доме)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1 . .Щать согласие на

(переустройство, переIшаЕировку, переустойство и переtlланировку - HylKHoe указать)
помещений в многоквартирном домев соответствии с предстiвленным проектом (проектной
документацией).
2- Установить ':

срок производства ремонтно-строительЕьrх работ с " _"
по"-

- 
г.;

по

3. Обязать зzuIвитеJIя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в
многоквартирном доме в соответствии с проекIом (проектной док),ментацией) и с соблюдением
требованиЙ

Российской Фелерации лtли акга органа местного самоупраыIения, регламентир},ющего порядок

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

многоквартирном доме)

20 г.

20

режим производства ремонтно-строительньп работ с _
часов в дни.

(указываются реквпзиты нормативного правового акта субъекга

'Сро* 
" ре*rм производства ремонтно-строительных работ опредеJUIются в соответствии с зiuвлением.

в слrlае если орган, осущестыIяющий согласование, изме}шет указанные в зiurвлении срок и режим производства

ремоЕгно-строительных работ, в решении излаmются мотивы принятия такого решения.



4. Установить, что приемочнаJI комиссия осуществляет приемку выполненньD( ремонтно-
строl,rтельньD( работ и подписание акта о завершении переустойства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в установленЕом порядке.
5. Приемочной комиссии после подписilния акта о завершении переустройства и (или)
переплilнировки помещениJl в многоквартирном доме направить подписанный акт в оргaш

(наименование структ}?ного

подразделения п (или) Ф.И.О. лолжностного лица органа,

осуществляющего согласование)

(подпись должвостноfо лпца органа,
ос},ществляющего согласоваlтие)

м.п.
20 г

(подпись заявителя или

уполномоченного лица
заявителей)

(заполняется
в слуlае
пол}^Iения

реruения лично)

Решение нaшравлено в адрес зaшвптеля(ей) " _"
(заполняется в случае направления

решения по почте)

20 г

(подпись должностного лица, направившего

реlцецие s адрес змвителя(ей))

местного сttмоуправления.
б. Контроль за испоJшеЕием настоящего решения возложить на



Приложение J\!3

Руководителю
исполнительного комитета

муниципапьного

раЙона Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлеппп технпческой ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)

Правильные

Прошу исправить догryщенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в докуN{ент, являющийся результатом
муниципмьной услуги.

Прилагаю следующие доку (енты:

l.
2.

3.

В случае принятия решения об отклонении змвления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправJIения электронного документа на адрес E-mail:

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждаю свое согласие, а таоке согласие предстчlвJuIемого мною лица на

обработку персональньD( дЕlнньж (сбор, систематизацию, ЕакоплеЕие, хранение,

угочнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, униt{тожение персонаJIьных дtlнньD(, а также

иньп< действий, необходш,rьD( для обработки персонatльньгх д€lнньD( в р€|п.{кЕlх

предоставлениrI муЕиципмьной услуги), в том числе в автоматизирокlнном режиме,
вкIIючiш принrIтие решений на Ir( основе орпlном предоставJuIющим м)лиципЕIльFгуIо

Записано:



ycJryry, в цеJUD( предоставJIения rчfуниципzrпьной услуги.
Настоящим подтверщдЕrю: сведения, вкJIюченные в з€цвление, относяпIиеся к

моеЙ личности и представJIяемому мною лиI_ry, а также внесенные мною нюке,

достоверны. ,Щокумеrrгы (копии докуплекюв), цриложенные к зiulвлению,

соответствуют требованилr.r, уст€lновлеЕным зtконодательством Российской
Федерации, на момент представления зttявления эти доц/менты действительны и

содержат достоверные сведениrI.

Щаю свое согласие на у{астие в опросе по оценке качества предоставленной
мне муницип€tльной усл}ти по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И,О.)
)(



Приложение
(справочное)

Реквизиты доля(ностных лиц, ответственных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполком Арского муниципального района

Совет Арскоrо муниципального райопа

Электронный адресТелефон,Ц,олжность
tаr.ruIs lkom.84366 3-00-44водитель исполкома

Rustem.Habi .ru84з66 з-12-44начальник отдела
tаr.rчlovRadik.F84366 з-17-44Специалист отдела

,Щолжность Телефон Электронный адрес

Глава (843б6) з-I4-зз Аrсhа@tаtаr.ru


