Технологическая схема 
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
	

Наименование органа, предоставляющего услугу
орган местного самоуправления "Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского"(далее – ОМС, Комитет)
	

Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000034473
	

Полное наименование услуги
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	

Краткое наименование услуги
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	

Административный регламент предоставления услуги
Приказ органа местного самоуправления "Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского» от 28.02.2011 N 14
(ред. от 14.09.2016)
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
	

Перечень «подуслуг»
-

	

Способы оценки качества предоставления услуги
радиотелефонная связь
(смс-опрос, телефонный опрос)


терминальные устройства в органе власти/органе государственного внебюджетного фонда/органе местного самоуправления


Единый портал государственных услуг


региональный портал государственных услуг


официальный сайт органа


другие способы (анкетирование)





Раздел 2. «Общие сведения о «услугах»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении «услуги»
Основания приостановления предоставления «услуги»
Срок приостановления предоставления «услуги»
Плана за предоставление «услуги»
Способ обращения за получением «услуги»
Способ получения результата «услуги»
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование «услуги»
 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
45 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступив-
шим из МФЦ.
45 календ. дней
со дня поступления в ОМС заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступив-
шим из МФЦ.
Не предусмотрено

1) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не указанного в пункте 1.3 Регламента;
2) непредставление определенных подпунктами 1, 3, 4.2, 5, 7 пункта 2.6 настоящего Регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2.1) поступление в Комитет ответа органа государственной власти или подведомственной ему организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6 Регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если Комитет после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6 Регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах либо истечение срока их действия;
4) поступление заявления и документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, пунктов 2.6, 2.7 Регламента;
5) несоблюдение предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации условий для согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
6) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в Орган,
2.личное обращение в МФЦ,
3 Единый портал государственных услуг,
4.официальный сайт Органа
architect.kamensk-uralskiy.ru/, 
5.почтовая связь.
1. в Орга ______________ на бумажном носителе;
2. в МФЦ 
на бумажном носителе, полученном из администрации _____________,
3. почтовой связью

















Раздел 3. «Сведения о заявителях «услугах»
№ 
п/п
Категории лиц, имеющих право на получение «услуги»
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги»
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «услуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «услуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
 Наименование «услуги» 
«Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Собственник (наниматель) жилого помещения
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение
Оригинал документа
наличие
От имени заявителей при получении муниципальной услуги вправе выступать лица, уполномоченные заявителем или имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (по доверенности, оформленной в установленном порядке)
Доверенность 
Доверенность должна быть оформлена в нотариальном порядке

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги»

№ п/п
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения «услуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
 Наименование «услуги»
 «Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Заявление 
заявление о переустройстве и (или) перепланировке
1/0
Формирование в дело
нет
Все реквизиты заявления должны быть заполнены согласно установленной формы
Форма заявления, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
-
2
Правоустанавливающие документы 
Свидетельство о государственной регистрации права, либо договор социального найма
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника

в случае если права на жилон помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним


подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии
-
-
3
Проектная документация
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
1/1 
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
нет
-
-
4
Согласие 
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
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим подпунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма
нет
-
-
5
Документ подтверждающий полномочия 
(в случае если за услугой обращается представитель заявителя)
доверенность
1/1
Снятие копии, сверка копии с оригиналом и возврат заявителю подлинника
нет
оформляется в нотариальном порядке
-
-


Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование «услуги» 
«Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
нет
Выписка из ЕГРП

ОМС


SID0003564/сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

нет
нет
нет
Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения

ОМС 
СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области, _______________


нет
нет
нет
Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации

ОМС



нет
нет


Раздел 6. Результат «услуги»

№ 
п/п
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом «услуги»
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом «услуги»
Характеристика результата «услуги» (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «услуги»
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «услуги»
Способы получения результата «услуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «услуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Наименование «услуги» 
«Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266
Положительный
-
-
Лично
Почтовой связью
нет
нет
2
Письменный отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В соответствии с инструкцией по делопроизводству в части правил оформления документации
отрицательный
Решение Органа
-
Лично
Почтовой связью
нет
нет

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги»

№ п/п
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
Наименование «услуги» 
«Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
1. Наименование административной процедуры 
Прием документов и регистрация заявления
1
Прием документов, направление документов из МФЦ в орган предоставляющий услугу, регистрация документов
Осуществляется приёмка документов, необходимых для предоставления услуги, заверение копий документов, их проверка, регистрация
1 календ. день 
При электронном взаимодействии - заявления и документы передаются в ОМС в электронной форме в день приема в МФЦ, а оригиналы заявлений и документов на бумажном носителе передаются в ОМС курьерской доставкой МФЦ в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подачи документов заявителем в МФЦ.
Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
Документационное 
обеспечение
-
2. Наименование административной процедуры 
Рассмотрение представленных документов, подготовка решения
1
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и оформление решения
Проверка документов, специалистом ответственным за принятие решения, осуществление межведомственных запросов, подготовка документов о принятом решении
41 календ. день
Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги
Документационное обеспечение
-
3. Наименование административной процедуры 
Выдача подготовленных документов
1
Выдача подготовленных документов, 
Выдача подготовленных документов
3 календ. дня
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ
нет
-














Раздел 8. «Особенности предоставления «услуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «услуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «услуги»
Способ формирования запроса о предоставлении «услуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «услуги» и иных документов, необходимых для предоставления «услуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «услуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «услуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «услуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «услуги»
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование «услуги» 
«Прием заявления и выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
официальный сайт ОМС;
Единый портал государственных услуг
орган – нет, 
МФЦ – официальный сайт
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт ОМС, 
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование»,
официальный сайт МФЦ


