
ВЕСТИ
Арамильские92

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

туры и градостроительства при личном приеме, а также по телефону. 
На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка  
на официальный сайт Арамильского городского округа.

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (ука-
завший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату 
регистрации заявления, может получить с использованием средств телефонной связи, а также в 
электронной форме с использованием Единого портала. Для получения информации о ходе предо-
ставления услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

7. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и 
по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

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

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела ар-
хитектуры и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услугой.

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах». Муници-
пальная услуга включает:

а) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме;

б) приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помеще-
ния в многоквартирном доме.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа (далее – отдел архитектуры). 

Для предоставления муниципальной услуги Глава Арамильского городского округа создает при-
емочную комиссию и утверждает ее состав.

2.3 Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги

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

− территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
− территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому федеральному округу);

− Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
− организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капиталь-

ного строительства на территории Арамильского городского округа.
14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги  и связанных с обращением в иные государ-
ственные (муниципальные) органы  и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг.

2.4 Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения  в многоквартирном 

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

б) при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об 
отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке при наличии основания, указанно-
го в пункте 26 настоящего Административного регламента.

2.5 Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления  муниципальной ус-
луги

16. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в отделе ар-
хитектуры заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предо-
ставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в следующие сроки:

- принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня представления заяви-
телем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

- выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, подтверж-
дающего принятие решения о согласовании или об отказе  в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения;

- оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения  к эксплуатации после выпол-
нения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке осуществляется в течение 20 дней с даты подачи заявления об 
оформлении акта приемочной комиссии и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Административного регламента.

2.6 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим 
заявителем (для физического лица – собственники  и наниматели переустраиваемых и (или) пере-
планируемых помещений, для юридического лица – собственники и наниматели переустраивае-
мых и (или) перепланируемых помещений в лице единоличного исполнительного органа, имею-
щего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформле-
нии акта приемочной комиссии, оформленные  согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 
регламенту, подписанные заявителем;

документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в перечень, 
утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для 
физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица 
– физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполномо-
ченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформле-
нии акта приемочной комиссии, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполно-
моченным на подписание заявления;

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

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу 
и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления: 
для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печа-
тью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – доверенность, оформ-
ленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
в многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), 
из числа следующих (документы предоставляются, если право собственности не зарегистрирова-
но  в Едином государственном реестре недвижимости; в случае подачи заявления и документов с 
использованием Единого портала электронный правоустанавливающий документ на помещение 
должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных 
копий); при представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора 
любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной 
подписью каждой из сторон договора):

− договор купли-продажи помещения;
− договор найма помещения;
− договор социального найма помещения;
− договор мены помещения;
− договор дарения помещения;
− договор о приватизации помещения;
− свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
− судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на помеще-

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

помещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и оформляется в установленном 
порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные са-
морегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ; проект остается в ар-
хиве органа, предоставляющего муниципальную услугу; в случае подачи заявления и документов 
с использованием Единого портала электронный документ должен быть подписан усиленной ква-
лифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих 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 для предоставления муни-
ципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма (подписи ставятся в присутствии должностного лица, 
принимающего документы, в ином случае представляется оформленное в письменном виде со-
гласие члена семьи, заверенное нотариально); в случае подачи заявления и документов с исполь-
зованием Единого портала электронный документ должен быть заверен нотариально и подписан 
усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

4) протокол общего собрания собственников помещений  в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений  в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) пере-
планировку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к 
данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме).

20. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме заявителем представляются в отдел архитектуры заявление и документы, указанные в пункте 
18 настоящего Административного регламента.

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в пунктах 18 и 19 настоящего Административного регламента, представляются в отдел архи-
тектуры посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных доку-
ментов при наличии технической возможности.

При подписании заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и электронных образов необходимых документов используется усилен-
ная квалифицированная электронная подпись. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в соответствии  с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». Однако при по-
даче заявления об оформлении акта приемочной комиссии в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

22. Документы (сведения), необходимые в соответствии  с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской области для получения решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о за-
явителе;

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


