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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2019 г. № 504 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 14.06.2011 г. № 50 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.06.2011 г. № 50 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иванов М.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от «26» августа 2019 года № 504 

 

                               «УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.06.2011 г. № 50 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги и  

устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий отраслевого подразделения Администрации МО 

Чукотский муниципальный район (далее - Администрация), порядок 

взаимодействия отраслевых подразделений Администрации с заявителями, 

обратившихся за предоставлением муниципальной услуги. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2009 № 1993-р данная муниципальная услуга предоставляется в 

электронном виде.  

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, 

возникающие при реализации органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района полномочий по владению, пользованию и 

распоряжению жилыми помещениями, в части принятия решений о даче 

согласия или об отказе в даче согласия на переустройство или перепланировку 

жилого помещения. 

В целях настоящего Административного регламента используются 

следующие термины и понятия:   

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, 

замену   или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в 

технический паспорт жилого помещения. 

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 



конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

Устанавливается два вида переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений в  жилых домах:    незначительная   и   сложная. 

К незначительному переустройству и (или) перепланировке относятся: 

- разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок  ( исключая 

межквартирные); 

- устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая 

межквартирные); 

-  заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах; 

- устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия сверх 

допустимых; 

- замена (установка дополнительных) приборов инженерного 

оборудования (не влекущая переоборудования по всему зданию); 

- демонтаж приборов инженерного оборудования и (или) подводящих 

сетей при условии сохранения существующих общих стояков холодного, 

горячего водоснабжения, канализации и отопления. 

К сложному переустройству и (или) перепланировке относятся: 

- устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках 

(при изменении границ помещения по горизонтали); 

- устройство проемов в перекрытиях (при изменении границ помещения 

по вертикали); 

- заделка проемов в перекрытиях (при делении помещений); 

-  устройство внутренних лестниц; 

- изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок на перекрытия); 

- замена и (или) установка дополнительных приборов инженерного 

оборудования, связанная с увеличением энерго-, водопотребления, заменой 

существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей  исключая 

устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и 

отопления); 

- устройство, изменение формы оконных и дверных проемов в наружных 

стенах; 

- ликвидация балконов, тамбуров, козырьков, изменение их формы; 

- устройство лоджий (балконов) и их остекления; 

- объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями. 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» являются  физические или юридические 

лица либо и уполномоченные представители (далее – Заявители). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги: 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» (далее - Муниципальная услуга). 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела 



архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления 

промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Отдел 

архитектуры) – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15 во взаимодействии с межведомственной 

комиссией по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

График работы Администрации:  

понедельник - пятница  9.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв  13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru 

веб-сайт: www.chukotraion.ru 

контактные телефоны: 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: (42736) 2-26-75. 

  2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги 

 2.3.1. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги 

является выдача решения о согласовании  переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в 

предоставлении Муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения принимается начальником Отдела архитектуры не позднее 

чем через 45 календарных дней со дня представления документов 

заинтересованными лицами. 

2.4.2. Отдел архитектуры не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

принятия Решения выдает или направляет заявителю решение, которое является 

основанием для проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения. Форма и содержание указанного документа установлены 

Правительством Российской Федерации и приводятся в Приложении № 2 к 

Административному регламенту. 

Заявитель до начала работ по переустройству и (или) перепланировке 

доводит решение до сведения жилищной эксплуатационной организации 

(балансодержателя дома, председателя ТСЖ). 

2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения с выдачей решения, осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

-  Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 



- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 

года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и форма документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения»; 

- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- «Положением о межведомственной комиссии по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления Муниципальной услуги с разделением на документы и 

информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

2.6.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявители 

представляют в Отдел архитектуры непосредственно либо через 

многофункциональный центр следующие документы: 

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

апреля  2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» (Приложение № 1 к административному 

регламенту); 

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии); 

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения, а если переустройство и (или) 

перепланировка жилого помещения невозможны без присоединения к данному 

помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие 

переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в многоквартирном 

доме;  

-  технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том 



числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим 

пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения по договору социального найма); 

-   заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами 

четвертым и шестым настоящего пункта, а также в случае, если право на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое  помещение 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта. Для 

рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения Управление по месту нахождения переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их 

копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе: 

1)  правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

Отдел архитектуры, не вправе требовать от Заявителя представление 

других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 

допускается в соответствии с абзацами 1-6 настоящего пункта. Заявителю 

выдается расписка в получении от Заявителя документов с указанием их 

перечня и даты их получения Отделом архитектуры, а также с указанием 

перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

В случае представления документов через многофункциональный центр 

расписка выдается указанным многофункциональным центром. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, 

указанные в абзацах 1-6 настоящего пункта, обязаны направить в Отдел 

архитектуры, запрошенные (их копии или содержащиеся в них сведения). 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут 

представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в 

виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в 

том числе в форме электронного документа. 

2.6.2. Порядок заполнения заявления о переустройстве и (или) 



перепланировке жилого помещения. 

Заявление заполняется разборчивым ручным способом (чернилами или 

пастой синего или черного цвета) или машинописным способом. 

2.6.3. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается 

по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 

представленных документов Отделом архитектуры, не позднее чем через сорок 

пять дней со дня представления в данный орган документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя. В случае представления 

заявителем документов, указанных в абзацах 1-6 подпункта 2.6.1, через 

многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании или об 

отказе в согласовании исчисляется со дня передачи многофункциональным 

центром таких документов в орган, осуществляющий согласование. 

Отдел архитектуры, не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному 

в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, 

подтверждающий принятие такого решения. Решение в адрес заинтересованных 

лиц предоставляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (Приложение № 2). 

2.6.4.  Принятые решения передаются заинтересованным лицам: 

- лично; 

- почтовым отправлением с уведомлением; 

При  получении Решения лично, заинтересованное лицо  расписывается  в 

получении Решения. 

Факт выдачи Решения фиксируется в Отделе архитектуры  в  журнале 

регистрации. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги не имеется. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления Муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги 

2.8.1. Отказ о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения допускается в случае: 

- непредставления определенных пунктом 2.6.1. настоящего 

Административного регламента документов, обязанность по представлению 

которых с учетом абзаца седьмого пункта 2.6.1. административного регламента 

возложена на заявителя; 

- поступления в Управление ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 

власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с абзацем восьмым пункта 

2.6.1. настоящего Административного регламента, 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 Управление  после 

получения такого ответа уведомил Заявителя о получении такого ответа, 

предложил Заявителю представить документ и (или) информацию, 

необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с абзацем восьмым  настоящего административного 

регламента, и не получил от Заявителя такие документы и (или) информацию в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

-представления документов в ненадлежащий орган; 

-несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

2.8.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений должно содержать основание отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные ч. 1 ст.27 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

2.8.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения выдается или направляется Заявителю не позднее 

чем через 3 рабочих дня со дня принятия Решения и может быть обжаловано 

Заявителем в судебном порядке. 

2.8.4. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

2.9. Размер платы, взимаемый с Заявителя при предоставлении 

Муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги, не должен превышать 30 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Муниципальной услуги 

2.11.1. Заявление и дополнительные документы, указанные в пункте 2.6.1 

Административного регламента, подлежат регистрации в день их получения. 

2.11.2. На заявлении, указанном в подразделе 2.6 Административного 

регламента, поступившем до 16 часов текущего дня, проставляется 

регистрационный номер с указанием даты поступления, на поступивших после 

16 часов, - регистрационный номер с датой следующего дня, поступивших 

после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни – дата первого 

следующего за ними рабочего дня.  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

Муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с 



образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

предоставление Муниципальной услуги осуществляется в здании и 

помещении, оборудованными противопожарной системой, необходимой 

мебелью для оформления документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к специалисту, 

предоставляющему Муниципальную услугу (приспособленный вход в 

помещения, удобные перемещение в их пределах и выход). 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том 

числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.   
2.13.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

2.13.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги 

являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных 

административных процедур в рамках предоставления Муниципальной услуги, 

а также время затраченное Заявителем на получение конечного результата 

Муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги, причины отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления Муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления Муниципальных услуг в электронной форме 

2.14.1. Заявители вправе получить Муниципальную услугу через ГКУ 

«МФЦ Чукотского автономного округа». 

2.14.2. Для получения Муниципальной услуги Заявителям обеспечивается 

возможность представить заявление о предоставлении Муниципальной услуги 

и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, в форме электронного документа через Единый портал 

путем заполнения специальной интерактивной формы (с предоставлением 

возможности автоматической идентификации (нумерации) обращений; 

использования личного кабинета для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа Заявителю в 

электронном виде). 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

предоставляемой Муниципальной услуге на Едином портале. 

2.14.4. Для Заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием Единого портала получение сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении Муниципальной услуги. 

2.14.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном 



пунктом 2.14.1. Административного регламента, обеспечивается возможность 

направления Заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего 

обеспечивается возможность направления Заявителю сообщения в электронном 

виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных  процедур в 

электронной форме 

Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги; 

2) рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги и 

принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении Муниципальной услуги Заявителю 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Администрацию непосредственно в письменной или 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления от заявителя (его представителя) об 

исполнении муниципальной функции. 

Регистрацию обращений осуществляет главный специалист отдела 

делопроизводства и информационного обеспечения. 

Регистрация заявлений осуществляется в сроки, установленные 

подразделом 2.11 Административного регламента. 

Регистрация заявления производится в журнале регистрации письменных 

обращений путем присвоения порядкового номера каждому поступившему 

обращению.  

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, является запись в журнале регистрации письменных 

обращений граждан и передача письменного обращения на рассмотрение главе 

Администрации. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных в 

подразделе 3.1 Административного регламента действий является главный 

специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения. 

3.2. Рассмотрение документов о предоставлении Муниципальной услуги 

и принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении Муниципальной услуги Заявителю 

Принятие решения о согласовании  переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 



Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных 

документов с резолюцией главы Администрации, не позднее чем через сорок 

пять дней со дня представления документов. В случае представления 

заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1, через многофункциональный 

центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании 

исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов 

в орган, осуществляющий согласование. 

Сотрудник отдела,  ответственный за предоставление данной 

Муниципальной услуги,  изучает документы, приложенные к заявлению, и 

решает вопрос о возможности выдачи  Решения. 

Результатом исполнения Муниципальной услуги является решение, 

оформленное в адрес заинтересованных лиц по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 

(Приложение № 2). 

Одновременно с выдачей или направлением Заявителю уведомления о 

принятом решении информируются о принятии указанного решения 

собственники помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого 

принято соответствующее решение. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за 

соблюдением положений Административного регламента осуществляется 

главой Администрации, главой Администрации сельского поселения.  

4.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок 

соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  

правовых актов  Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации,  

осуществляющие  предоставление информации об оказании Муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа 

ответственность за организацию работы по исполнению Муниципальной 

услуги в соответствии административным регламентом. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания Муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений Заявителей в ходе 

оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов 

Администрации. 

4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются 

комиссией, которая формируется  на основании распоряжения Администрации. 

Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором 

отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их устранению. Акт  

подписывается  председателем комиссии, утверждается  главой 

Администрации. 

4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 



документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и 

достоверность проведенного консультирования.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 

решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

принятое или осуществленное ими в ходе предоставления Муниципальной 

услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых  не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления Муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если 



основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 

Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7 и 9 настоящего пункта 

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению Муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий Муниципальную 

услугу, в многофункциональный центр, в Департамент социальной политики 

Чукотского автономного округа (далее - учредитель многофункционального 

центра). 

Заявитель имеет право подать жалобу: 

1) Руководителю органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в 

случае обжалования решений и действий (бездействия) его должностных лиц, 

либо муниципальных служащих. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

рассматриваются непосредственно руководителем органа. 

2) руководителю многофункционального центра, в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) работника многофункционального центра; 

3) учредителю многофункционального центра, в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица 

органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 



официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме Заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными 

правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случаях обжалования отказа в приеме документов у Заявителя, 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит рассмотрению в 

течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 



решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе 

Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.12. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и  регулируется главой 2.1 названного Федерального закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение № 1 
к    административному   регламенту                                                                                          

по  исполнению муниципальной функции                                                                                               

«Прием заявлений и выдача документов о                                      

согласовании    переустройства  и   (или) 

перепланировки       жилого      помещения 

 

Утверждено 

постановлением Правительства РФ 

от 28 апреля 2005г. № 266 

 

В __________________________________ 
 ( наименование органа местного самоуправления 

 _____________________________ 
                  муниципального образования) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о переустройстве и ( или) перепланировке жилого помещения 

 

от ________________________________________________________________ 
       (указывается наниматель , либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося 

     ________________________________________________________________ 
        в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 

     __________________________________________________________________ 
        порядке представлять их интересы) 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                    

Примечание: -для физических лиц указываются : фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

                           ( серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 

                               -для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты довереннос- 

                                ти, которая прилагается к заявлению; 

                               - для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес  места нахождения, 

                                 номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридитческого 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) 

согласно прилагаемому проекту ( проектной документации) переустройства и (или) переплани- 

ровки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «____»___________ по «___»____________. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с_______ по _______ часов в ________ дни. 

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

   тацией); 

- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных 

   лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им 

   органа для проверки хода работ; 

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведе- 

   ния работ; 



Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со- 

вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

от «_____»_____________г. №________; 
   № 

  п\п 

      Фамилия , имя, 

          отчество 

Документ удостоверяю- 

         щий личность 

    (серия,номер, кем и 

          когда  выдан ) 

 

 

            Подпись* 

        Отметка  о 

нотариальном завере- 

   нии подписей  лиц 

   1                2                3               4                5 

     

     

     
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего джокументы. В ином случае представляется оформленное 
  в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

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

   _________________________________________________________  на __ листах. 
            ( с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)       

     2) проект ( проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого поме- 

          щения на ______ листах; 

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

          __________  листах; 

     4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимо- 

         сти проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения ( представля- 

         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 нанимате- 

         ля на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ______ листах ( при 

         необходимости); 

     6) иные документы : __________________________________________________ 
                                                                                 ( доверенности, выписки из уставов и др.) 

              Подписи лиц, подавших заявление *: 

          «_____»_____________ 20___г.  __________________               _________________  

                                                                                                          ( подпись заявителя)                                       ( расшифровка подписи заявителя) 
          «_____»_____________ 20___г.  __________________                  ____________________ 
                                                                 ( подпись заявителя)                                             ( расшифровка подписи заявителя) 
          «_____»_____________ 20___г.  __________________    _____________________________ 

                              

          «_____»_____________ 20 ___г. __________________    _____________________________ 

__________________ 
* при пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным 

  в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды- арендатором, при  пользовании 

   жилым помещением на праве собственности – собственником ( собственниками). 

 

                                                        ( следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме                       «_______»_____________________ 20_____г.

Входящий номер регистрации заявления                ______________________________________ 

Выдана расписка в получении документов             «______»____________ 20____г.  №________

 

Расписку  получил                                                      «______»______________________20_____г. 

                                                                                      ______________________________________ 
                                                                                                                                                          ( подпись заявит еля) 
 

_________________________________________________________ 

                                  ( должность 

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

 
 



                                                                                           Приложение № 2 

к    административному   регламенту 

                                                                                                                   по  исполнению муниципальной функции 

                                                                                                                   «Прием заявлений и выдача документов о                    

                                                                                                                   согласовании    переустройства  и   (или) 

перепланировки       жилого      помещения 

Утверждено 

 Постановлением   Правительства    РФ 

 от 28 апреля 2005г. № 266 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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)  на основании :   _________________________________________ 
               ( ненужное  зачеркнуть )                                                                                    ( 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    представленным проектом (проектной документацией); 

2. Установить: 

    срок производства ремонтно-строительных  работ  с «___»______200_г. по «___»________ 200_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 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   ремонтно- 

    строительных     работ    и    подписания     акта     о     завершении   переустройства    и     (или)  

    перепланировки    жилого   помещения в  установленном  порядке. 

5. Приемочной   комиссии  после  подписания   акта   о    завершении   переустройства     и   ( или) 

    перепланировки   жилого   помещения     направить   подписанный     акт    в    орган    местного 

    самоуправления. 

6. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить на:  

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

    _______________________________________________________________________                                                          
осуществляющего согласование) 

                                                                                   _______________________________                            
                                                                                              (  подпись  должностного лица органа 

                                                                                                                                                                            осуществляющего согласование) 

                                                                                                                                                                                                                              М.П. 
    Получил:  « _____»  _____________  201____ г.      _______________________________________ 
                                                                                                  ( подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя) 

 

   Решение   направлено   в   адрес   заявителя   (ей)  «_______»  ___________________  201  ___   г. 

                                                                                         __________________________________ 
                                                                                                                           ( подпись должностного лица направившего решение в адрес заявителя) 


