ПРОЕКТ
Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ____________2015 г.

г. Тайшет

№______

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утверждённый постановлением администрации Тайшетского городского
поселения от 26.06.2012 г. № 471.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ,
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; Уставом Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение», Положением «Об организации и деятельности
администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
утвержденным решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.10.2013г. №110,
постановлением администрации Тайшетского городского поселения «О порядке разработки,
утверждения и изменения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг Тайшетского городского поселения от 17.02.2015г. №94, администрация Тайшетского
городского поселения,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
утверждённый постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
26.06.2012 г. № 471:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
1. 3. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений";
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 N 25 "Об
утверждении правил пользования жилыми помещениями";

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда";
- Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское
поселение».
1.2. В пункте 1.7. раздела 1 слова «кабинеты №25, №34», заменить на слово «кабинет №
29а».
1.3. Исключить пункт 2.4. раздела 2.
1.4. Пункт 2.16. раздела 2 изложить в новой редакции:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет 15 минут».
1.5. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме:
1) текущего контроля за исполнением должностными лицами, муниципальными служащими
положений настоящего административного регламента и нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, а также за принятием должностными
лицами, муниципальными служащими решений в процессе предоставления муниципальной
услуги (далее- текущий контроль);
2) плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги;
3) общественного контроля.
4.2. Текущий контроль осуществляет начальник отдела по архитектурно-строительным
вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения.
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе предоставления
муниципальной услуги, начиная с момента обращения заявителя (представителя заявителя) за
получением муниципальной услуги и заканчивая получением заявителем (представителем
заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.
Текущему контролю подлежат стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также решения,
принимаемые должностными лицами, муниципальными служащими на отдельных этапах
предоставления муниципальной услуги.
4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются не реже одного раза в год на основании планов работы администрации
Тайшетского городского поселения.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляются по решению главы Тайшетского городского поселения в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия
(бездействие) муниципальных служащих администрации Тайшетского городского поселения.
Для проведения проверки порядка предоставления муниципальной услуги распоряжением
администрации Тайшетского городского поселения формируется комиссия, в состав которой
включаются муниципальные служащие администрации, не участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
4.4. Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
заявителем (представителем заявителя) на основании информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Общественному контролю подлежат установленные административным регламентом
стандарт предоставления муниципальной услуги, а также решения, принимаемые
должностными лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной
услуги.».
1.6. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Решения и действия (бездействие) администрации Тайшетского городского поселения,
а также должностных лиц и муниципальных служащих, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в
досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем (представителем
заявителя) решения и действия (бездействия) администрации Тайшетского городского
поселения, а также должностных лиц и муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, является:
1) нарушение срока регистрации поданных заявителем (представителем заявителя)
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя (представителя заявителя) в целях предоставления
муниципальной услуги документов, не предусмотренных пунктами 2.11 и 2.12 настоящего
административного регламента;
4) отказ в приеме у заявителя (представителем заявителя) документов, указанных в
пунктах 2.11 и 2.12 настоящего административного регламента;
5) истребование с заявителя (представителем заявителя) платы за предоставление
муниципальной услуги;
6) отказ должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги подается
заявителем (представителем заявителя) в администрацию Тайшетского городского поселения.
Жалоба на решение, принятое должностными лицами и (или) муниципальными служащими в
процессе предоставления муниципальной услуги, подается на имя главы Тайшетского
городского поселения.
5.4. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги и (или) жалоба
на решение, принятое должностными лицами и (или) муниципальными служащими в процессе
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), подается заявителем (представителем
заявителя) в письменном виде или электронной форме.
5.5. Жалоба может быть направлена (передана) одним из следующих способов:
1) путем ее направления с использованием почтовой связи на адрес: 665008, Иркутская
область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а;
2) при личном приеме заявителя главой Тайшетского городского поселения;
3) по электронной почте: glava@inbox.ru; arhtgp@mail.ru;
4) с использованием раздела «Муниципальные услуги» официального сайта
администрации Тайшетского городского поселения - - http://gorodtaishet.ru;
5) с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Иркутской области
- http://frgu.gosuslugi.ru;
6) с использованием Единого портала государственных услуг Российской Федерации www.qosusluqi.ru.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа администрации Тайшетского городского поселения, должностного
лица и (или) муниципального служащего, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) администрации
Тайшетского городского поселения, должностного лица и (или) муниципального служащего,
ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с
решением и (или) действиями (бездействием) администрации Тайшетского городского
поселения, должностного лица и (или) муниципального служащего, ответственных за

предоставление муниципальной услуги. Заявителем (представителем заявителя) могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.7. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и
документов, находящихся в администрации Тайшетского городского поселения, у должностных
лиц или муниципальных служащих, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Поступившая в администрацию Тайшетского городского поселения жалоба подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
5.9. Поданная заявителем (представителем заявителя) жалоба не рассматривается в
случаях, если:
1) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угроза жизни,
здоровью и имуществу муниципального служащего, должностного лица, а также членам их
семей;
2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в письменной форме сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его почтовый адрес поддается прочтению;
3) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с чем может быть принято решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу, о чем заявитель уведомляется в письменной форме и в сроки, установленные
законодательством.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы может быть принято одно из следующих
решений:
1) о признании жалобы обоснованной и подлежащей удовлетворению, в том числе в форме
отмены решения должностного лица или муниципального служащего, принятого в ходе
предоставления муниципальной услуги, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципалной услуги документах, возврата заявителю
платы, истребованной за предоставление муниципальной услуги, приема у заявителя
документов, указанных в пунктах 2.11, 2.12 настоящего административного регламента;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10
настоящего раздела административного регламента, заявителю (представителю заявителя) в
письменной форме и по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
1.7. Дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. ОТВЕТСТВЕННОЯТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫЕ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6.1. Должностные лица, муниципальные служащие администрации несут персональную
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги, которая определяется в соответствии с
должностными инструкциями и законодательством.
6.2. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением административного
регламента виновные в нарушении должностные лица, муниципальные служащие привлекаются
к ответственности в соответствии с законодательством.
1.8. Приложение №5 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
утверждённому постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 26. 06.
2012г. №471 изложить в новой редакции.

РЕШЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В связи с обращением __________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование
___________________________________________________________________________
юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых
___________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

помещений 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

__________________________________________ жилых
и перепланировку - нужное указать)

помещений в соответствии с

представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" __________ 20__ г.
по "__" ___________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по _____ часов в
_______________________ дни.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в
соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
___________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления,
___________________________________________________________________________
регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ по
__________________________________________________________________________.
переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтностроительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения в установленном порядке.
5.Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного
самоуправления.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по
архитектурно-строительным вопросам и благоустройству ___________________________.
(Ф.И.О. должностного лица)

Глава администрации Тайшетского городского поселения
______________________________
(число, подпись)

М.П.

Получил: "__" _________ 20__ г. ___________________________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)
(заполняется в случае получения решения, копии лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" __________ 20__ г.
(заполняется в случае направления копии решения по почте)
___________________________________________________________________________
(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 производства ремонтно-строительных работ, в решении
излагаются мотивы принятия такого решения.
1.9. Приложение №6 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
утверждённому постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 26. 06.
2012г. №471 изложить в новой редакции.
АКТ
приемочной комиссии о завершении переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения
г. Тайшет

"___" __________ 20__ года

Приемочная комиссия,
в составе:
председателя комиссии: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии:
заявителя _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

представителя отдела по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству
администрации Тайшетского городского поселения ____________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителя отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского
городского поселения _________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя генерального проектировщика __________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Собственником (уполномоченным лицом) предъявлено к приемке жилое помещение,
расположенное по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________.

2.Строительно-ремонтные работы производились в соответствии с решением
администрации Тайшетского городского поселения
от "____" _________________ 20___ года N ____________.
3. Проектная документация на переустройство и (или) перепланировку разработана
________________________________________________________________
(наименование организации, реквизиты)

4. Выполненные ремонтно-строительные работы: __________________________.
(соответствуют, не соответствуют проекту)

5. Работы по переустройству и (или) перепланировке осуществлены в сроки:
начало: _______________________________,
(число, месяц, год)

окончание: ____________________________.
(число, месяц, год)

6. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие
показатели:
Этаж

Номер
помещения
(квартиры)

Номер
комнаты,
кухни и
т.п.

Назначение
Общая
В том числе
помещений: площадь жилая подсобная
жилая
квартиры
комната,
кухня и
т.п.

Перепланиров
ка
(переустройст
во)

7. Заключение приемочной комиссии: предъявленное к приемке жилое помещение:
____________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)

принять (не принять) в эксплуатацию.
(ненужное зачеркнуть)

Председатель комиссии: ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

комиссии:
Заявитель ________________________________________________

______________
(подпись)

Члены

(фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Представитель отдела по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству
администрации Тайшетского городского поселения
________________________________________
фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

Представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского
городского поселения
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Представитель генерального проектировщика __________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству Бычковой
В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой
информации и размещение на официальном сайте администрации Тайшетского городского
поселения в сети «Интернет» http://gorodtaishet.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп.: Щербаков А.А.
тел. 2-20-39

А.М. Заика

