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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области от 08.07.19 № 228 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги «Приемка помещений после пере-

устройства и (или) перепланировки»» 

Во исполнение письма Министерства про-

мышленности и экономического развития Рязан-

ской области от 17.05.2019 № СГ/2-2359, а также 

в целях реализации положений Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муници-

пальных услуг», согласно постановления адми-

нистрации муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение от 

07.06.2019 № 196 «О внесении изменений в по-

становление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 № 48», ру-

ководствуясь Уставом муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение, 

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  П О С Т 

А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Приемка помещений после переустройства и 

(или) перепланировки». 

2. Отменить постановления администрации 

муниципального     образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 26.03.2015 г. № 101 

«Об утверждении административного регламен-

та по предоставлению муниципальной услуги 

«Приемка помещений после переустройства и 

(или) перепланировки». 

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования(обнародования).  

4. Юридическому сектору администрации 

МО - Новомичуринское городское поселение 

опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник».  

5. Общему отделу администрации МО - 

Новомичуринское городское поселение 

разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации МО - 

Новомичуринское городское поселение в сети 

Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  

 

Глава администрации МО –  

          Новомичуринское городское поселение

           Ю.Г. Иванов 

 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 08.07.2019 года № 228   

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Приемка помещений после переустройства и (или) пере-

планировки» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Приемка помещений после переустройства и (или) перепланировки» являются отношения, возникающие 

между юридическими лицами, физическими лицами и органом местного самоуправления (администрация 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение), предоставляющего муниципальную 

услугу (далее – орган местного самоуправления), связанные с предоставлением муниципальной услуги 

«Приемка помещений после переустройства и (или) перепланировки». 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приемка помещений после 

переустройства и (или) перепланировки»                 (далее - Административный регламент) разработан в це-

лях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Приемка помещений после 

переустройства и (или) перепланировки» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

получения результатов предоставления муниципальной услуги. 

 Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги. 

  Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и ад-

министративных действий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются физические и юридические лица, заинтересованные в приемке помещений 

после переустройства и (или) перепланировки (далее - заявитель), обратившиеся с заявлением о предостав-

лении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме (далее - заявитель). 

  Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия предста-

вителя заявителя при предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, оформленной 

в установленном законом порядке, за исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени заявителя. 1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-

новомичуринск.рф 

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- непосредственно администрацией; 

- непосредственно многофункциональный центром; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и элек-

тронной техники; посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания, в том числе в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации. 

1.4.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для 

справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе в сети Интернет. 

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Администрации и 

многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего те-

лефонный звонок. Для обеспечения высоких стандартов качества работы должностных лиц многофункцио-

нального центра ведется запись разговоров. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица администрации или многофункционального центра, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.4.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами Администрации или Многофункционального центра при личном контакте с заявителями, с исполь-

зованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

Заявители, представившие в многофункциональный центр либо (при его отсутствии) администрацию 

документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются должностными 

лицами многофункционального центра либо (при его отсутствии) администрации о результате предоставле-

ния муниципальной услуги. 

1.4.5. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в пись-

менном виде и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соот-

ветствующих данных в заявлении). 

1.4.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявите-
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лю сообщается при подаче документов. 

1.4.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

должностными лицами администрации или многофункционального центра. 

1.4.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.9. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение пяти дней, исчисляемых со дня, следующего за 

днем поступления соответствующего запроса. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, име-

нуется «Приемка помещений после переустройства и (или) перепланировки». 

2.2. Наименование структурного подразделения органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного самоуправления (админи-

страцией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение). 

  Структурным подразделением, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является 

сектор архитектуры и градостроительства (далее – Подразделение). 

  Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предо-

ставления муниципальной услуги на бумажном носителе осуществляет Подразделение или государственное 

бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Рязанской области» (далее –  Уполномоченная организация) в соответствии с со-

глашением о взаимодействии между Уполномоченным многофункциональным центром предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг Рязанской области и органом местного самоуправления (наименова-

ние органа местного самоуправления). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

а) выдача заявителю акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме; 

б) выдача заявителю решения об отказе в выдаче акта о завершении переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Заявление (запрос) заявителя (представителя заявителя) о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в Подразделении в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Подразде-

ление. 

Регистрация заявления (запроса) заявителя (представителя заявителя) о предоставлении муниципаль-

ной услуги, переданного на бумажном носителе из Уполномоченной организации в Подразделение, осу-

ществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Подразделение. 

Срок предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня поступления заяв-

ления о приемке помещения после переустройства и (или) перепланировки. 

При наличии особого мнения члена(ов) приемочной комиссии документы возвращаются заявителю на 

срок не более 30 рабочих дней, при этом срок приемки помещения после переустройства и (или) переплани-

ровки увеличивается на срок, указанный в уведомлении о возврате документов. 

Уведомление о возврате документов выдается или направляется заявителю в течение 3 рабочих дней с 

момента его подписания. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-

новомичуринск.рф 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее 

предоставления, подлежащих предоставлению заявителем (представителем заявителя), в том числе в элек-

тронной форме. 

2.6.1. Для принятия решения о приемке помещения после переустройства и (или) перепланировки 
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необходимы следующие документы: 

- заявление по форме (согласно Приложению № 2 к Административному регламенту органа местного 

самоуправления); 

- документы, выданные органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры, о результа-

тах обследования объекта на предмет фактического исполнения заявителем условий проекта и требований 

законодательства, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником ар-

хитектуры, истории или культуры. 

2.6.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике и подписано заявителем. Заявление 

может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатаю-

щих устройств; 

б) полномочия представителя оформлены в установленном порядке; 

в) тексты документов написаны разборчиво; 

г) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), 

телефон (если имеется) написаны полностью; 

д) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

е) документы не исполнены карандашом; 

ж) представляемые документы не должны содержать разночтений. 

2.6.3. При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае, если с заявлением обра-

щается представитель заявителя, предъявляется оригинал и копия документа, удостоверяющего полномочия 

физического лица представлять интересы заявителя. 

2.6.4. Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в 

Подразделении и заявителю не возвращаются. 

2.6.5. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.6. Подразделение самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает сле-

дующие документы (их копии, сведения, содержащиеся в них): 

- технический паспорт помещения или технический план помещения; 

- документ, являющийся основанием проведения переустройства и (или) перепланировки; 

- заключение межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, помещения 

в многоквартирном доме непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 

его пригодности для проживания (если при переводе нежилого помещения в жилое помещение переустрой-

ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жило-

го). 

В случае непредставления документов, предусмотренных абзацами 3, 4 настоящего пункта, заявитель 

указывает их реквизиты (наименование, дата, номер) в заявлении. Получение сведений в таком случае осу-

ществляется Подразделением самостоятельно, в том числе в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бу-

мажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий 

запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы по собственной инициативе. 

Подразделение, Уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-

ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-

низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, утвержден-

ный решением Рязанской городской Думы от 30.06.2011 N 158-I; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
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услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-

явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего, работника Уполномоченной организации, работников организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя Уполномоченной организации при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителей организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для муници-

пальной услуги. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги: 

   - непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия; 

- файлы, содержащие приложенные к заявлению документы, повреждены, или содержащуюся в них 

информацию не удается прочитать. 

2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

  - непредставление документов, указанных в Административном регламенте, обязанность по пред-

ставлению которых возложена на заявителя; 

- нарушение при проведении работ подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения; 

- не устранение замечаний в срок, определенный председателем комиссии; 

- представление документов в ненадлежащий орган; 

- несоответствие самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме требованиям законодательства; 

- поступление в Подразделение ответа органа государственной власти, органа местного самоуправле-

ния либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организа-

ции на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необ-

ходимых для согласования самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в 

многоквартирном доме в соответствии с Административным регламентом, если соответствующий документ 

не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании самовольного переустрой-

ства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию 

допускается в случае, если Подразделение после получения такого ответа уведомило заявителя о получении 

такого ответа, предложило заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для согласо-

вания самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном 

доме в соответствии с Административным регламентом, и не получило от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не 

предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 45 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
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разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Информация о местах нахождения и графике работы уполномоченной организации, предостав-

ляющей муниципальную услугу указана в приложении № 1 к Административному регламенту.  

2.12.2. Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

2.12.3. Входы в помещения, где осуществляются прием и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможно-

стями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски. 

2.12.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать уста-

новленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов ад-

министрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение с заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-

движения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 

38115). 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со сво-

бодным доступом к нему в рабочее время заявителей. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим тре-

бованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется преимуще-

ственно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для индивидуального приема (на 

одно рабочее место) должно быть не менее 12 кв.м. 

2.12.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.12.9. В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного обслуживания инва-

лидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но 

не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних 

этажах зданий. 

2.12.10. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланка-

ми заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DE5C9B431971120D4510BB6841PCYAI
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2.12.11. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных дей-

ствий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к 

ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления 

услуги, доступности ее предоставления. 

2.12.12. Прием заявлений осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.13. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указа-

нием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.14. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентифи-

кационными карточками и (или) настольными табличками. 

2.12.15. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.12.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению, за исключением случаев об-

ращения нескольких заявителей за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.17. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных (Интернету), печатающим 

устройством, канцелярскими принадлежностями. 

2.12.18. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-

ется возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.12.19. При высокой нагрузке и превышении установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя уполномоченной организации прием заявлений и прилагае-

мых к ним документов от заявителей будет осуществляться не менее 60 часов в неделю с возможностью об-

ращения за получением муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем в один из выходных дней.  

2.12.20. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется работниками 

отдела архитектуры, градостроительства и инфраструктуры или уполномоченной организации при личном 

контакте с заявителями, через ЕПГУ, по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещает-

ся в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), пуб-

ликации в средствах массовой информации, на информационных стендах уполномоченной организации. 

2.12.21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела архитекту-

ры, градостроительства и инфраструктуры и уполномоченной организации подробно и в вежливой (коррект-

ной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-

жен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-

честве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию. 

2.12.22. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-

ми лицами при личном контакте с заявителями, с использованием средств сети Интернет, почтовой, теле-

фонной связи. 

Заявители, представившие документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном по-

рядке информируются должностными лицами администрации Новомичуринского городского поселения или 
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уполномоченной организации о получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.12.23. Информация о сроке завершения оформления документов заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону. 

2.12.24. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

должностными лицами отдела архитектуры, градостроительства и инфраструктуры, и уполномоченной орга-

низации. 

2.12.25. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.26. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следую-

щего за днем поступления соответствующего запроса. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц, принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-

ры: 

а) прием и регистрация документов; 

б) рассмотрение Подразделением представленных документов; 

в) межведомственное информационное взаимодействие; 

г) приемка помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке; 

д) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги Подразделением; 

е) выдача результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией. 

3.2. Административная процедура по приему и регистрации документов. 

 Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации документов является 

обращение заявителя или его представителя в орган местного самоуправления или Уполномоченную органи-

зацию с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6. Административного регламента. 

Должностное лицо Подразделения или Уполномоченной организации, ответственное за прием и реги-

страцию документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено за-

явителем при личном обращении; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя - физического или юридического лица; 

г) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

д) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, указанным в Ад-

министративном регламенте; 

е) регистрирует заявление в порядке делопроизводства органа местного самоуправления, а в случае об-

ращения заявителя в Уполномоченную организацию -  регистрирует заявление в автоматизированной ин-

формационной системе многофункционального центра (далее - АИС МФЦ) при отсутствии оснований, 

предусмотренных Административным регламентом. 

Должностное лицо Подразделения или Уполномоченной организации, ответственное за прием и реги-

страцию документов, оформляет расписку в получении документов (согласно Приложению № 3 к Админи-

стративному регламенту органа местного самоуправления – при необходимости) в двух экземплярах, первый 

экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладывается к принятому заявлению. В расписке ука-
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зывается дата и перечень представленных документов, документов, которые будут получены по межведом-

ственным запросам. 

 Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов является 

принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации 

документов является принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами в по-

рядке делопроизводства. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 45 минут. 

3.3. Административная процедура по рассмотрению Подразделением представленных документов. 

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Подразделением представлен-

ных документов является получение должностным лицом Подразделения, ответственным за прием докумен-

тов, заявления с комплектом прилагаемых документов. 

Должностное лицо Подразделения, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, самостоя-

тельно осуществляет контроль сроков нахождения документов в согласующих структурных подразделениях. 

 Должностное лицо Подразделения, ответственное за прием документов: 

  1) регистрирует заявление в порядке делопроизводства, установленном в органе местного самоуправ-

ления; 

  2) передает зарегистрированное заявление с комплектом прилагаемых документов начальнику или 

уполномоченному лицу Подразделения. 

Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Подразделением представ-

ленных документов является проект акта, направленный на согласование в структурные подразделения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день. 

3.4. Административная процедура по межведомственному информационному взаимодействию. 

Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному вза-

имодействию (далее - межведомственное взаимодействие) является поступление в Подразделение заявления 

и комплекта документов без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 

регламента. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 

регламента, по собственной инициативе административная процедура межведомственного взаимодействия 

по данным основаниям не проводится. 

Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному взаимодействию явля-

ются документы или сведения, указанные в Административном регламенте, полученные по межведомствен-

ным запросам. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является регистрация межведомственного запроса о представлении сведений или докумен-

тов в порядке делопроизводства. 

 Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней, а в случае направле-

ния повторного запроса - 7 рабочих дней. 

3.5. Административная процедура по приемке помещения после проведения работ по переустройству и 

(или) перепланировке. 

Основанием для начала административной процедуры по приемке помещения после проведения работ 

по переустройству и (или) перепланировке является поступление проекта акта в комиссию. 

Срок рассмотрения представленных заявителем документов и проведения необходимых мероприятий 

по приемке объекта каждым из членов комиссии не должен превышать 3 рабочих дня. 

При рассмотрении документов председатель комиссии: 

- подписывает акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме согласно приложению № 4 к Административному регламенту; 

- подписывает решение об отказе в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме согласно Приложению № 5 к Административному регламенту. 

Председатель комиссии подписывает указанные выше документы не позднее 3 рабочих дней со дня по-

ступления к нему заявления и документов, передает их вместе с личным делом заявителя для регистрации в 

Подразделение. 

Результатом выполнения административной процедуры по приемке помещения после проведения ра-

бот по переустройству и (или) перепланировке являются: 

- решение о выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки; 

- решение о возврате документов при наличии особого мнения члена(ов) комиссии для устранения вы-

явленных замечаний, с указанием срока исправления замечаний; 

- решение об отказе в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки. 

 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приемке помещения по-

сле проведения работ по переустройству и (или) перепланировке является регистрация акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки в порядке делопроизводства. 
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3.6. Административная процедура по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги Подразделением. 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги Подразделением является окончание административной процедуры 

по приемке помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке в случае, когда 

заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципальной услуги: получить 

в Подразделении или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

Должностное лицо Подразделения, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает 

(направляет почтовым отправлением заказным письмом по адресу, указанному в заявлении) заявителю ре-

зультат предоставления муниципальной услуги. 

 Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предостав-

ления муниципальной услуги Подразделением является выдача (направление) заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги. 

 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги Подразделением является отметка о выдаче 

(направлении) заявителю результата предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.7. Административная процедура по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Уполномоченной организацией. 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполно-

моченной организации, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня приема от Подразделения результата предоставле-

ния муниципальной услуги сообщает заявителю лично, по телефону или электронной почте о результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу документов: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а 

также документы, подлежащие выдаче; 

- делает запись в расписке или АИС МФЦ о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов). Заявитель расписывается в получении результата предоставления муниципальной услуги в расписке; 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре. 

Результатом административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги Уполномоченной организацией является выдача заявителю документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги через Уполномоченную организацию. 

 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией является регистрация доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

 

4. Порядок и формы контроля за 

предоставлением муниципальной услуги 

4.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществ-

ляющих предоставление муниципальной услуги. 

4.2.  Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональ-

ную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в 

Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами и срока по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными ли-

цами администрации или должностными лицами уполномоченной организации, ответственными за органи-

зацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 
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Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную ответственность за со-

блюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал регистрации заяв-

лений, оформление расписки. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную ответственность за со-

блюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность заполнения книги учета выданных докумен-

тов. 

Должностные лица администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков согла-

сования документов и их сохранность в период нахождения в администрации. 

4.4.  Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуаль-

ными правовыми актами администрации. 

4.5.  Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-

ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения долж-

ностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой муниципального образова-

ния или лицом, которому делегированы эти полномочия. 

4.6.  Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги 

должностными лицами администрации и уполномоченной организацией. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц администрации и уполномоченной организации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7.  Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на осно-

вании индивидуальных правовых актов администрации. 

Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов рабо-

ты администрации) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административ-

ных процедур (этапные проверки). Проверка проводится и по конкретной жалобе заявителя. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению гос-

ударственных или муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон), или их работников 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-

го в статье 15.1 Федерального закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-

ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
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возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос-

ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона; 

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 право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный 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. 

 5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются на имя Главы ад-

министрации Новомичуринского городского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-

лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-

гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-

гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-

нов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государ-

ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона, и их работников, а также жалоб на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов мест-

ного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются 

соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-

мер (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 муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, в приеме 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 ее регистрации. 

5.2.7. 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 Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-

пункте 5.2.8 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмот-

ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 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 по-

лучения муниципальной услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 5.2.8 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-

того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
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5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-

ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 Административного регламента, незамедлитель-

но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

СВЕДЕНИЯ  

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГБУ РО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование территори-

ального отдела 
Местонахождение ТО Телефон Время работы 

1 Территориальный  отдел по 

Пронскому району 

391140 Рязанская обл., р.п. 

Пронск, ул. Советская, д.20 

(49155)  

3-16-46 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

2 Территориальный отдел по 

Клепиковскому району 

391030 Рязанская обл., г. Спасс-

Клепики, пл. Ленина, д. 1 

(49142) 

 2-61-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

3 Территориальный отдел по 

Кораблинскому району 

391200 Рязанская обл., ул. Шах-

терская, д. 14а 

(49143) 

5-00-08 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

4 Территориальный отдел по 

Михайловскому району 

391710 Рязанская обл., г. Ми-

хайлов, пл. Освобождения, д. 1 

(49130) 

2-13-49 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

5 Территориальный район по 

Московскому району г. Ря-

зани 

390044 г. Рязань, ул. Крупской, 

д.14, корп. 2 

(4912) 

50-37-51 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; Вт, чт – с 8-30 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

6 Территориальный отдел по 

Октябрьскому району г. Ря-

зани 

390048, г. Рязань, ул. Новосе-

лов, д.33, корп. 2 

(4912) 

50-37-82 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; Вт, чт – с 8-30 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

7 Территориальный отдел по 

Касимовскому району 

391300 Рязанская обл., г. Каси-

мов, ул. К. Маркса, д.2 

(49131) 

2-48-21 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

8 Территориальный отдел по 

Рыбновскому району 

391110, Рязанская обл., г. Рыб-

ное, пл. Ленина, д.16 

(49137) 

5-27-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

9 Территориальный отдел по 

Ряжскому району 

391960, Рязанская обл.,        г. 

Ряжск, ул. М. Горького,  д. 2 

(49132) 

2-17-85 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

10 Территориальный отдел по 

Сасовскому району 

391430 Рязанская обл., г. Сасо-

во, пр. Свободы, д. 19 

(49133) 

2-40-50 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

11 Территориальный отдел по 

Скопинскому району 

391803 Рязанская обл., г. Ско-

пин, ул. Ленина, д. 19 

(49156) 

2-00-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

12 Территориальный отдел по 

Советскому району г. Рязани 

390000 г. Рязань, ул. Почтовая, 

д.61 

(4912) 

55-50-55 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; Вт, чт – с 8-30 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

13 Территориальнй отдел по 

Спасскому району 

391050 Рязанская обл, г. 

Спасск-Рязанский, ул. Рязан-

ское шоссе, д. 5а 

(49135) 

3-32-69 

Пн, вт, ср – 8-00 до 20-00; чт – с 8-00 до 18-00; 

пт – с 8-00 до 17-00; сб – с 8-00 до 12-00 

14 Территориальный отдел по 

Шацкому району 

391550 Рязанская обл, г. Шацк, 

ул. Интернациональная, д. 14 

(49147) 

2-14-45 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 8-00 до 

20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

Главе администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение 

_________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оформлении акта о произведенном переустройстве 

и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
 

от  

 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения в МКД, либо собственники 

  

 Помещения в МКД, 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) 
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Место нахождения помещения:  

                                                                                (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации 

 

муниципальное образование, поселение, город, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната),  

 

подъезд, этаж) 
 

     Собственник(и) помещения в многоквартирном доме:  

   

 

 
 

Прошу разрешить оформить акт о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме. Строительно-ремонтные работы производились в соответствии с 

______________________________________ 

 

от  «  »   201   года №  

 

Проектная  документация  на  переустройство   и (или)  перепланировку помещения разработана 
 

(наименование организации, реквизиты) 
 

 

«  »  201   г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

                                 

РАСПИСКА 

в получении документов на муниципальную услугу 

 

    Настоящим удостоверяется, что заявитель  

                        

для получения муниципальной услуги представил в администрацию муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документов 

Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

Отметка о 

выдаче 

документов 

заявителю 

подлин

лин-

ные 

копия 

под-

лин-

ные 

копия 

Под-

лин-

ные  

копия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 

2. Перечень сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам: 

 

Ф.И.О. заявителя 
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NN 

пп 

Наименование сведений и документов, 

которые будут получены по межведом-

ственным запросам 

Наименование органа (организации), в котором запраши-

ваются сведения и документы 

1 2 3 

1   

2   

______________________________________       ____________________________________ 
(должность лица, принявшего документы)                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________________________________________         "___" _____________ 20___ г. 
(дата окончания срока рассмотрения документов)                  (дата выдачи документов) 

_____________________     ______________________________________________________ 
     (подпись)                                                                                              (Ф.И.О. заявителя)  

После рассмотрения документы выданы 

_____________________________________ _______________________________________ 

_____________________________________ _______________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица,                                                                 (Ф.И.О., подпись лица, 

       выдавшего документы)                                                                           получившего документы)  

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

 муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 

_______________________________ 

__.__. 20__г. 

 

АКТ 

о завершении переустройства и (или) 

 перепланировки помещения в многоквартирном доме 

                                                                                                             

№ ___ "___" ___________ 20__ г. 

 

Комиссия по приемке помещений после перепланировки и (или) переустройства              Новомичу-

ринского городского поселения (далее - Комиссия), в составе: 

Председателя комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Членов комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

составила настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Собственником/нанимателем (уполномоченным лицом) 

_____________________________________________________________________________ 

предъявлено к приемке помещение после завершения работ по перепланировке и (или) переустройству, 

расположенное по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Работы по перепланировке и (или) переустройству помещения производились на основании 

________________________________________ от "__" __________  20__ года № ___. 
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3. Проектная документация на перепланировку и (или) переустройство помещения разработана 

_________________________________________________________________  

(наименование организации, реквизиты) 

4. Выполненные работы по перепланировке и (или) переустройству помещения соответствуют представлен-

ному проекту. 

 

5. Работы по перепланировке и (или) переустройству помещения осуществлены в сроки: 

начало: _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

окончание: _____________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 

6. Предъявленное к приемке помещение после завершения работ по перепланировке  и (или) переустройству 

имеет следующие основные показатели: 

Число комнат (помещений) ____________________________________________________ 

Производственные мощности __________________________________________________ 

Общая площадь ________________________________________________________ кв. м 

Жилая площадь ________________________________________________________ кв. м, 

которые подтверждены техническим паспортом помещения, выданным Пронским районным отделением Ря-

занского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация". 

 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

1. Предъявленное к приемке помещение после перепланировки и (или) переустройству отвечает санитарно-

гигиеническим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам. 

 

2. Перепланировка и (или) переустройство помещения в многоквартирном доме по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес) 

 

считать завершенной. 

 

ПОДПИСИ: 

 

Председатель комиссии       ____  

                                                                     
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии                                    

                                                              __________  

                                                                     
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

  

     __________  

                                                                     
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________________                                                                     

          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Особые отметки: 

_____________________________________________________________________________ 

(сведения о наличии особого мнении члена (ов) комиссии) 

 

Настоящий Акт считается недействительным при отсутствии подписи хотя бы одного члена комиссии. 

 

 
 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 
Решение 

об отказе в выдаче акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме, расположенного по адресу:  _________________________________ 

 

№ ___ "___" ___________ 20__ г 
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Приемку помещения в многоквартирном доме после завершения работ по переустройству и (или) пе-

репланировке осуществляла Комиссия в составе 

Председателя комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Членов комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

1. Собственником/нанимателем (уполномоченным лицом) 

_____________________________________________________________________________ 

предъявлено к приемке помещение в многоквартирном доме после завершения работ по перепланиров-

ке и (или) переустройству, расположенное по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

2. Работы по перепланировке и (или) переустройству помещения в многоквартирном доме производи-

лись на основании ________________________________________ от "__" __________  20__ года № ___. 

 

3. Проектная документация на перепланировку и (или) переустройство помещения разработана 

_________________________________________________________________  
(наименование организации, реквизиты) 

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (указывается основание отказа) 

 

в выдаче акта о приемке помещения в многоквартирном доме после проведенного переустройства и (или) 

перепланировки, расположенного по адресу: ______________________________________________      отка-

зано. 

 

                                                                                            

 

                                                                                          *** 

 

Постановление администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 08.07.19 № 229 «Об 

утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое поме-

щение»» 

Во исполнение письма Министерства про-

мышленности и экономического развития Рязан-

ской области от 17.05.2019 № СГ/2-2359, а также в 

целях реализации положений Федерального зако-

на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», согласно постановления администра-

ции муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение от 07.06.2019         № 

196 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Новомичуринского городского посе-

ления от 15.02.2016 № 48», руководствуясь Уста-

вом муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение, администрация му-

ниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Пере-

вод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение» со-

гласно приложению к настоящему постановле-

нию. 

2. Отменить постановления администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 02.04.2019 г. № 133 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежи-

лого помещения в жилое помещение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования 

(обнародования). 

4. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Муни-

ципальный вестник». 

5. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет. 

6.  Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сектора 

архитектуры и градостроительства администрации 
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муниципального образования – Новомичуринское городское поселение А.В. Самосудову.  

 

 

Глава администрации МО –  

                          Новомичуринское городское поселение  

                              Ю.Г. Иванов 

 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 08.07.2019 года № 229   

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»  являются 

отношения, возникающие между юридическими или физическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями и администрацией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области, связанные с предоставлением муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее соответствен-

но - административный регламент, муниципальная услуга). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления муници-

пальной услуги. 

Задачей административного регламента является упорядочение административных процедур и админи-

стративных действий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 

соответствующими органами исполнительной власти и иными организациями при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2.1.  В процессе предоставления муниципальной услуги физические или юридические лица, 

обратившиеся за ее предоставлением, именуются заявителями (далее - заявитель). Муниципальная услуга 

предоставляется созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим место 

нахождения в Российской Федерации юридическим лицам - устроителям мероприятия. 

1.2.2.  Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия 

представителя заявителя при предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, за 

исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени заявителя. Доверенность от 

имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это 

его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-

новомичуринск.рф 

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

-  непосредственно органом местного самоуправления; 

-  непосредственно Многофункциональным центром; 

-  с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и 

электронной техники; посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации. 
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1.4.2.  Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для 

справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе в сети Интернет. 

1.4.3.  При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица органа местного 

самоуправления и Многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Администрации или Многофункционального центра, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.4.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами органа местного самоуправления или Многофункционального центра при личном 

контакте с заявителями, с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. 

Заявители, представившие в Многофункциональный центр либо (при его отсутствии) в орган местного 

самоуправления документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 

должностными лицами Многофункционального центра либо (при его отсутствии) органом местного 

самоуправления о результате предоставления муниципальной услуги. 

1.4.5.  Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в 

письменном виде и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии 

соответствующих данных в заявлении). 

1.4.6.  Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения 

заявителю сообщается при подаче документов. 

1.4.7.  Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами органом местного самоуправления или Многофункционального 

центра. 

1.4.8.  Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

-  необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представляемых документов; 

-  источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

-  времени приема и выдачи документов; 

-  сроков предоставления муниципальной услуги; 

-  порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.9.  При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение пяти дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, име-

нуется " Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение ". 

2.2. Наименование структурного подразделения органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного самоуправления (админи-

страция муниципального образования – Новомичуринское городское поселение). 

Структурным подразделением, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является 

сектор архитектуры градостроительства (далее – Подразделение). 

Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предо-

ставления муниципальной услуги на бумажном носителе осуществляет Подразделение или Государственное 

бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Рязанской области» (далее –  Уполномоченная организация) в соответствии с со-

глашением о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» и 

органом местного самоуправления (администрация муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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а) выдача заявителю уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое помещение;  

б) выдача заявителю постановления администрации муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Решение о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-

щение, должно быть принято не позднее чем через 45 дней со дня обращения заявителя в уполномоченную 

организацию и представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

Постановление администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение выдается под 

роспись или направляется заказным письмом с уведомлением заявителю или уполномоченному им лицу не 

позднее 3 рабочих дней с момента его издания. 

2.4.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по почте срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в многофунк-

циональный центр либо (при его отсутствии) в Администрацию заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации). 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-

новомичуринск.рф 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее 

предоставления, подлежащих предоставлению заявителем (представителем заявителя), в том числе в элек-

тронной форме. 

Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо в орган, осуществляющий перевод 

помещений, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным ими 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии представ-

ляет: 

1) заявление о переводе помещения согласно приложению № 2 к Административному регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-

ние является жилым, технический паспорт такого помещения); 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепла-

нировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 

обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий реше-

ние об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на пе-

ревод жилого помещения в нежилое помещение. 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами 3 и 4 п. 2.6.1. Админи-

стративного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 

абзацем 2 п. 2.6.1. настоящего Административного регламента. Для рассмотрения заявления о переводе по-

мещения Администрация запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 

если они не были представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрирова-

но в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-

ние является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

2.6.3. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и да-

ты их получения органом, осуществляющим перевод помещений, а также с указанием перечня сведений и 

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 подведом-

ственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 

consultantplus://offline/ref=010557D24782ADC2EC48EC244C832B91B34315759BA5333570990155E9F057C965E7423413868DC4Z97BJ
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которых находятся документы, указанные в абзацах 2-5 п. 2.6.1. настоящего Административного регламента, 

обязаны направить в порядке межведомственного информационного взаимодействия в орган, осуществляю-

щий перевод помещений, запрошенные ими сведения и документы. Запрошенные сведения и документы мо-

гут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных упол-

номоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. Запро-

шенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного доку-

мента либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 

электронного документа. 

2.6.4. При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае 

направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по почте, к 

заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность. 

2.6.5.  Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Административному регламенту;  

б) полномочия представителя оформлены в установленном порядке; 

в) тексты документов написаны разборчиво; 

г)  фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, паспортные данные, адрес его места жительства 

(места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью; 

д) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

е) документы не исполнены карандашом. 

ж) предоставляемые документы не должны содержать разночтений (площадь помещения, указанная в 

правоустанавливающем документе, должна соответствовать площади помещения, указанного в техническом 

паспорте и техническом заключении); 

2.6.6. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (представленные заявителем в 

подлинниках) после предоставления муниципальной услуги возвращаются заявителю, в материалах дела 

остается заверенная копия. Остальные представленные заявителем документы после предоставления муни-

ципальной услуги остаются в материалах дела и заявителю не возвращаются. 

2.6.7. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия; 

- заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 Административного регламента; 

- заявление, представленное для предоставления муниципальной услуги, по содержанию не соответ-

ствует требованиям пункта 2.6.5 Административного регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса РФ документов, обязан-

ность по представлению которых возложена на заявителя; 

1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной вла-

сти, 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 перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса РФ, если 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе поме-

щения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, 

после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 

представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного Ко-

декса РФ, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня направления уведомления; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса РФ условий перевода помещения; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-

ме требованиям законодательства. 

Решение об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 24 

Жилищного Кодекса Российской Федерации и настоящим пунктом. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не 
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предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 45 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-

разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.12.1. Информация о местах нахождения и графике работы уполномоченной организации, предостав-

ляющей муниципальную услугу указана в приложении № 1 к Административному регламенту. 

2.12.2. Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

2.12.3. Входы в помещения, где осуществляются прием и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможно-

стями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски. 

2.12.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать уста-

новленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов ад-

министрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение с заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-

движения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный                  

№ 38115). 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со сво-

бодным доступом к нему в рабочее время заявителей. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим тре-

бованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, осуществляется преимуще-

ственно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для индивидуального приема (на 

одно рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.12.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы должностных лиц. 
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 Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.12.9. В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного обслуживания инва-

лидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но 

не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних 

этажах зданий. 

2.12.10. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланка-

ми заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

2.12.11. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных дей-

ствий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к 

ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления 

услуги, доступности ее предоставления. 

2.12.12. Прием заявлений осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.13. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указа-

нием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.14. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентифи-

кационными карточками и (или) настольными табличками. 

2.12.15. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.12.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению, за исключением случаев об-

ращения нескольких заявителей за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.17. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных (Интернету), печатающим 

устройством, канцелярскими принадлежностями. 

2.12.18. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-

ется возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.12.19. При высокой нагрузке и превышении установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя уполномоченной организации прием заявлений и прилагае-

мых к ним документов от заявителей будет осуществляться не менее 60 часов в неделю с возможностью об-

ращения за получением муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем в один из выходных дней.  

2.12.20. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется сотрудниками 

органа местного самоуправления или уполномоченной организации при личном контакте с заявителями, че-

рез ЕПГУ, по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 

массовой информации, на информационных стендах уполномоченной организации. 

2.12.21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица органа местного 

самоуправления и уполномоченной организации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности долж-
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ностного лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию. 

2.12.22. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-

ми лицами при личном контакте с заявителями, с использованием средств сети Интернет, почтовой, теле-

фонной связи. 

Заявители, представившие документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном по-

рядке информируются должностными лицами администрации Новомичуринского городского поселения или 

уполномоченной организации о получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.12.23. Информация о сроке завершения оформления документов заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону. 

2.12.24. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

должностными лицами отдела архитектуры, градостроительства и инфраструктуры, и уполномоченной орга-

низации. 

2.12.25. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.26. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следую-

щего за днем поступления соответствующего запроса. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц, принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется только 

зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) заявителям (физическим и 

юридическим лицам). 

2.14.2. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет запрос (по форме, установленной 

Приложением к административному регламенту), электронные документы, электронные копии и (или) 

электронные образы бумажных документов (в т.ч. полученные путем сканирования) (далее – Документы), 

подлежащие предоставлению заявителем, с использованием Портала, в установленном порядке. 

2.14.3. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

К запросу, подаваемому с использованием Портала, заявитель вправе по собственной инициативе 

приложить документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и подведомственных им организаций, необходимые для получения 

муниципальной услуги 

2.14.4. Документы, подаваемые вместе с запросом с использованием Портала должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) документы предоставляются с сохранением всех признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка (если имеются), в следующих форматах: 

– pdf, doc, docx (для документов с текстовым содержанием); 

– pdf, jpeg (для документов с графическим содержанием); 

2) документы формируются в виде отдельных файлов; 

3) документ, состоящий из нескольких листов, должен быть объединен в один файл; 
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4) количество страниц документа в электронном виде должно соответствовать количеству страниц 

документа на бумажном носителе; 

5) сканирование документов осуществляется: 

– непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с 

разрешением не менее 300 dpi; 

– в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений; 

– в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста; 

– в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного 

изображения. 

2.14.5. Документы должны быть подписаны соответствующим видом электронной подписи заявителя 

или представителя заявителя в соответствии с действующим законодательством. 

2.14.6. В случае если документы формируются с применением специализированного программного 

обеспечения в форме электронного документа (без воспроизведения на бумажном носителе), такой 

электронный документ заверяется электронной подписью лица (организации, органа власти), выдавшего 

(подписавшего) документ. 

2.14.7. При подаче запроса представителем заявителя, действующим на основании доверенности, 

доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

2.14.8. Заявитель обеспечивает соответствие содержания электронной копии содержанию подлинника 

документа. 

2.14.9. После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса осуществляется 

форматно-логическая проверка сформированного запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

2.14.10. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору 

возможность получения: 

– электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом органа местного 

самоуправления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

– документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

направленного органом местного самоуправления, в многофункциональном центре. 

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата 

предоставления услуги (в случае если такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской 

Федерации). 

2.14.11. При подаче запроса в электронной форме с использованием Портала предоставление услуги 

начинается с момента направления ответственным сотрудником заявителю уведомления о приеме и 

регистрации запроса и Документов, необходимых для предоставления услуги, за исключением случая, если 

для начала процедуры предоставления услуги в соответствии с настоящим Регламентом требуется личная 

явка. 

2.14.12. Уведомление о приеме и регистрации запроса и Документов, необходимых для предоставления 

услуги, содержит сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, 

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и Документов, необходимых для предоставления услу-

ги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в элек-

тронном форме, а также особенностей выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-

ры: 

а) прием и регистрация заявления с необходимыми документами:  

– прием заявления и документов на бумажном носителе; 

– прием запроса через РПГУ. 

б) направление заявления и документов в Администрацию; 

в) межведомственное информационное взаимодействие; 

г) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги Администрацией; 

д) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Прием и регистрация документов заявителя. 

consultantplus://offline/ref=E659FEF37537E733DF999B95F63225D2AA985073041243F74142173376DC9F36BCC5965A7A2EAD8B1F9E92A7dBs0K
consultantplus://offline/ref=E659FEF37537E733DF999B95F63225D2AA985073041243F74142173376DC9F36BCC5965A7A2EAD8B1F9E92A7dBs0K
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Прием заявления и документов на бумажном носителе. 

Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на бумажном 

носителе является обращение заявителя в уполномоченную организацию с заявлением и документами, 

предусмотренными пунктом 2.7 Административного регламента. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае, если заявление представлено 

заявителем при личном обращении; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя физического лица действовать от имени юридиче-

ского лица; 

г) проверяет заявление и комплект прилагаемых документов на соответствие его по содержанию тре-

бованиям пункта 2.7 административного регламента. Не подлежат приему заявления и документы, имеющие 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них исправления, заявления, за-

полненные карандашом, а также заявления с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно ис-

толковать их содержание. В случае, если заявителем не представлены по собственной инициативе докумен-

ты, предусмотренные абзацами 3 и 4 п. 2.6.1., то такие документы должны быть получены в результате меж-

ведомственного информационного взаимодействия. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в получе-

нии документов в 2 экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладывается к 

принятым документам и передает принятые документы должностному лицу, ответственному за направление 

документов в администрацию. В расписке указываются перечень документов и дата их получения, а также 

перечень сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 

Максимальный срок административной процедуры - 45 минут. 

Прием запроса через РПГУ. 

Основанием для начала административной процедуры по приему запроса через РПГУ является поступ-

ление заявления через РПГУ. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений, поступающих через РПГУ: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) регистрирует заявление в информационной системе, используемой для оказания муниципальных 

услуг (далее – ИС), указывает: 

– порядковый номер записи; 

– идентификатор процесса; 

– дату и время приема (часы и минуты); 

– общее количество документов; 

– данные о заявителе; 

– цель обращения; 

– свои фамилию и инициалы. 

в) информирует заявителя о получении и регистрации заявления, о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги через личный кабинет на РПГУ с использованием ИС; 

г) регистрирует заявление в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

После поступления заявления и документов в электронной форме должностное лицо, ответственное за 

прием и регистрацию документов, поступающих с РПГУ, проверяет действительность электронной подписи, 

переводит документы в бумажную форму (распечатывает), заверяет соответствие распечатанных документов 

электронным документам. Дальнейшая работа с распечатанными и заверенными документами ведется как с 

документами на бумажном носителе. 

Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и документов в электрон-

ной форме с использованием РПГУ является принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к 

нему документами, переведенное в бумажную форму. 

Максимальный срок приема заявления и документов в электронном виде – 1 рабочий день. 

3.1.2. Направление многофункциональным центром заявления и документов в администрацию. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу мно-

гофункционального центра, ответственному за направление документов в администрацию, принятых доку-

ментов. 

Должностное лицо многофункционального центра, ответственное за направление документов в адми-

нистрацию, направляет все принятые документы в администрацию. 

На рассмотрение направляются все документы, представленные заявителем. 

Направление на рассмотрение документов осуществляется с листами сопровождения, в которых указы-

вается: 

- наименование поселения Пронского района Рязанской области; 

- перечень и количество направляемых документов; 

- Ф.И.О. заявителя; 

- наименование муниципальной услуги; 
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- срок рассмотрения документов в администрации в соответствии с пунктом 2.4 административного ре-

гламента. 

Направление документов фиксируется должностным лицом многофункционального центра. 

Должностное лицо многофункционального центра, ответственное за направление документов, само-

стоятельно осуществляет контроль за сроком нахождения документов в администрации. При нарушении 

сроков рассмотрения документов должностными лицами администрации составляется служебная записка на 

имя главы администрации. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 день. 

3.1.3. Межведомственное информационное взаимодействие. 

Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному вза-

имодействию (далее - межведомственное взаимодействие) является поступление заявления о выдаче разре-

шения без приложения документов, которые в соответствии с абзацами 3 и 4 п. 2.6.1. могут представляться 

заявителем по собственной инициативе. В этом случае, в зависимости от представленных документов, долж-

ностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, осуществляет подготовку и направ-

ление следующих межведомственных запросов: 

- в Пронский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» о предоставлении плана пе-

реводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-

лым, технический паспорт такого помещения); 

- в Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязан-

ской области о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним. 

Состав сведений, указываемых в межведомственном запросе, ответе на межведомственный запрос, 

способ направления межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос, срок направления 

межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос определяются документами, описываю-

щими порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (технологи-

ческими картами межведомственного взаимодействия). 

При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, преду-

смотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6, в том числе документов, которые представляются заявителями по 

собственной инициативе, административная процедура по межведомственному взаимодействию не прово-

дится. В этом случае должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, приступает 

к выполнению административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления му-

ниципальной услуги. 

Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Рязанской области, муниципальными правовыми актами. 

В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), должност-

ное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, проверяет полноту полученной информа-

ции (документов). 

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей 

противоречивые сведения должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, уточ-

няет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков вся запрошенная информа-

ция (документы), полученная в рамках межведомственного взаимодействия, приобщается к материалам лич-

ного дела и направляется для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение. 

Сформированный пакет документов с резолюцией, проставленной на заявлении главой муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение, поступает на исполнение специалисту. 

3.1.4. Подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги Администрацией.  

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и необ-

ходимых документов специалисту администрации муниципального образования – Новомичуринское город-

ское поселение. 

3.1.4.2. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов специалист осуществляется 

проверка наличия документов, предусмотренных п. 2.6.1. административного регламента. 

3.1.4.3. В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. административного ре-

гламента, не в полном объеме, а также при наличии оснований, предусмотренных п. 2.8 регламента, специа-

лист консультирует заявителя лично либо по телефону и предлагает заявителю в течение одного дня пред-

ставить документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. регламента, в полном объеме. 

Если по истечении указанного срока заявителем документы не представлены, специалист в течение 

дня, следующего за днем поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, которое согласовывается с главой администра-

ции муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, подписывается главой админи-

страции муниципального образования, и направляет его по адресу, указанному в заявлении, либо лично за-

явителю. 
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3.1.4.4. В случае предоставления документов, предусмотренных п. 2.6.1. регламента, в полном объеме, 

а также при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 регламента, специалист сформированный 

пакет документов с проектом постановления представляет главе администрации муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение для принятия решения о переводе жилого помещения в нежи-

лое и нежилого помещения в жилое помещение. 

3.1.4.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет сорок пять 

дней с момента поступления сформированного пакета документов специалисту администрации. 

3.1.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо уполномоченной организации, ответственное за выдачу документов сообщает за-

явителю о принятом решении лично, по телефону или электронной почте. 

Если заявитель не обратился в уполномоченную организацию в течении 3 дней с даты регистрации ре-

шения, лицо, ответственное за выдачу документов, направляет документы по почте по адресу, указанному в 

заявлении. 

В случае если заявитель указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение поступившего заявления, направляет почтовым отправлением заказным письмом по адресу, 

указанному в заявлении заявителю документы. 

 

 

 

 

4. Порядок и формы контроля за 

предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осу-

ществляющих предоставление муниципальной услуги. 

4.2.  Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персо-

нальную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в 

Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами и срока по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными 

лицами администрации или должностными лицами уполномоченной организации, ответственными за орга-

низацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную ответственность за со-

блюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал регистрации заяв-

лений, оформление расписки. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную ответственность за со-

блюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность заполнения книги учета выданных докумен-

тов. 

Должностные лица администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков согла-

сования документов и их сохранность в период нахождения в администрации. 

4.4.  Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивиду-

альными правовыми актами администрации. 

4.5.  Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения долж-

ностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой муниципального образова-

ния или лицом, которому делегированы эти полномочия. 

4.6.  Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной 

услуги должностными лицами администрации и уполномоченной организацией. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц администрации и уполномоченной организации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляет-

ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

4.7.  Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на ос-
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новании индивидуальных правовых актов администрации. 

Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов рабо-

ты администрации) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административ-

ных процедур (этапные проверки). Проверка проводится и по конкретной жалобе заявителя. 

 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению гос-

ударственных или муниципальных услуг, или их работников 

 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон), или их работников 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 

в статье 15.1 Федерального закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-

ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос-

ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона; 

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 право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный 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. 

 5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются на имя Главы ад-

министрации Новомичуринского городского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-

лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-

гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-

гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-

нов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государ-

ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона, и их работников, а также жалоб на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местно-

го самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соот-

ветственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-

выми актами. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
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мер (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 муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, в приеме 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 ее регистрации. 

5.2.7. 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 Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-

пункте 5.2.8 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмот-

ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 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 по-

лучения муниципальной услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 5.2.8 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-

того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-

ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 Административного регламента, незамедлитель-

но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

 СВЕДЕНИЯ  

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГБУ РО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование территори-

ального отдела 
Местонахождение ТО Телефон Время работы 

1 Территориальный  отдел по 391140 Рязанская обл., (49155)  Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-
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Пронскому району р.п. Пронск, ул. Совет-

ская, д.20 

3-16-46 00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

2 Территориальный отдел по 

Клепиковскому району 

391030 Рязанская обл., г. 

Спасс-Клепики, пл. Лени-

на, д. 1 

(49142) 

 2-61-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

3 Территориальный отдел по 

Кораблинскому району 

391200 Рязанская обл., ул. 

Шахтерская, д. 14а 

(49143) 

5-00-08 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

4 Территориальный отдел по 

Михайловскому району 

391710 Рязанская обл., г. 

Михайлов, пл. Освобож-

дения, д. 1 

(49130) 

2-13-49 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

5 Территориальный район по 

Московскому району г. Ря-

зани 

390044 г. Рязань, ул. 

Крупской, д.14, корп. 2 

(4912) 

50-37-51 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; 

Вт, чт – с 8-30 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

6 Территориальный отдел по 

Октябрьскому району г. Ря-

зани 

390048, г. Рязань, ул. Но-

воселов, д.33, корп. 2 

(4912) 

50-37-82 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; 

Вт, чт – с 8-30 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

7 Территориальный отдел по 

Касимовскому району 

391300 Рязанская обл., г. 

Касимов, ул. К. Маркса, 

д.2 

(49131) 

2-48-21 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

8 Территориальный отдел по 

Рыбновскому району 

391110, Рязанская обл., г. 

Рыбное, пл. Ленина, д.16 

(49137) 

5-27-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

9 Территориальный отдел по 

Ряжскому району 

391960, Рязанская обл.,        

г. Ряжск, ул. М. Горького,  

д. 2 

(49132) 

2-17-85 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

10 Территориальный отдел по 

Сасовскому району 

391430 Рязанская обл., г. 

Сасово, пр. Свободы, д. 19 

(49133) 

2-40-50 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

11 Территориальный отдел по 

Скопинскому району 

391803 Рязанская обл., г. 

Скопин, ул. Ленина, д. 19 

(49156) 

2-00-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

12 Территориальный отдел по 

Советскому району г. Ряза-

ни 

390000 г. Рязань, ул. Поч-

товая, д.61 

(4912) 

55-50-55 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; 

Вт, чт – с 8-30 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

13 Территориальнй отдел по 

Спасскому району 

391050 Рязанская обл, г. 

Спасск-Рязанский, ул. Ря-

занское шоссе, д. 5а 

(49135) 

3-32-69 

Пн, вт, ср – 8-00 до 20-00; 

чт – с 8-00 до 18-00; пт – с 

8-00 до 17-00; сб – с 8-00 

до 12-00 

14 Территориальный отдел по 

Шацкому району 

391550 Рязанская обл, г. 

Шацк, ул. Интернацио-

нальная, д. 14 

(49147) 

2-14-45 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

15 Территориальный отдел по 

Шиловскому району 

391500 Рязанская обл. р.п. 

Шилово, ул. Спасская, 21 

(49136) 

2-10-77 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-

00; Вт – с 8-00 до 20-00; Сб 

– с 9-00 до 13-00 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Главе администрации МО - 

Новомичуринское городское поселение 

 

(Ф.И.О. главы) 

 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

паспорт  выдан  

 

дата выдачи:  

зарегистрированного по адресу: 
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Тел.:  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

    

 

 

 

приняв решение о распоряжении принадлежащим мне по праву собственности жилым (нежилым) помеще-

нием общей площадью _________ кв. м, расположенным по адресу: 

 

 

 

 

 в связи с чем прошу перевести вышеуказанное жилое (нежилое) помещение в нежилое (жилое) для исполь-

зования его в качестве 

 

 

(с переустройством и (или) перепланировкой) со сроком рассмотрения дела в течение 45 дней). 

    За достоверность  и  объем  поданных  сведений,  а  также  подлинность представленных   документов   

ответственность  несет  заявитель. 
 

 

_________________     __________________________________________ 

     (подпись)                                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 

 

"__" __________ 20__ г. 
    

  

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

                                 

РАСПИСКА 

в получении документов на муниципальную услугу 

 

    Настоящим удостоверяется, что заявитель  

                        

 

 

для получения муниципальной услуги представил в администрацию муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документов 

Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

Отметка о 

выдаче 

документов 

заявителю 

подлин

лин-

ные 

копия 

под-

лин-

ные 

копия 

Под-

лин-

ные  

копия 

1        

2        

3        

 

2. Перечень сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам: 

 

NN 

пп 

Наименование сведений и документов, 

которые будут получены по межведом-

ственным запросам 

Наименование органа (организации), в котором запра-

шиваются сведения и документы 

 Я,  

 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. заявителя 
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1 2 3 

1   

2   

 

______________________________________       ____________________________________ 
(должность лица, принявшего документы)                                                        (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________________________________________         "___" _____________ 20___ г. 
(дата окончания срока рассмотрения документов)                                            (дата выдачи документов) 

 

______________________     ____________________________________________________ 
     (подпись)                                                                                                             (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

После рассмотрения документы выданы 

_____________________________________ ___________________________________ 

_____________________________________ ___________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись лица,                                                                 (Ф.И.О., подпись лица, 

       выдавшего документы)                                                                           получившего документы)  

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Рязанская область 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

_____________________________________________________________________________ 
Дом 26 «Д», г. Новомичуринск Пронского района, Рязанской области, 391160, телефон, 

факс (49141) 2-22-06, E-mail: 6211ngp@mail.ru ОКПО 04230234, ОГРН 1066214000192, ИНН/КПП 6211005915/621101001 

 
Кому ____________________________ 

         (Ф.И.О. – для граждан; 

_________________________________ 

  полное наименование организации  

_________________________________ 

        для юридических лиц) 

 

Куда ____________________________ 

        (почтовый индекс и адрес 

_________________________________ 

заявителя согласно заявлению о  

_________________________________ 

                    переводе 

 

 

                                                            УВЕДОМЛЕНИЕ 

                                                             о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

                                                            помещения в нежилое (жилое) помещение 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения) 

_________________________________________________________________________________________________________________, 

                 

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе 

помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование городского или сельского поселения) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) корпус (владение, строение) 

 

дом __________, кв. ________, из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве ___________ 

                                                              (ненужное зачеркнуть) 

_________________________________________________________________________________________________________________  

                                                (вид использования помещения в соответствии   с заявлением о переводе) 

                               

РЕШИЛ (________________________________________________________________________________________________________): 

(наименование акта, дата его принятия и номер) 

mailto:6211ngp@mail.ru
consultantplus://offline/ref=14D047E43B820C2FACFDD1465C83D3EA8DC90EB3CE1AA854751231FF40C19A1AB86550287F7CD2784Bs8L
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 1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:    жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

                                                                                                                                       (ненужное зачеркнуть) 

  а) перевести из ------------------------------------------ без предварительных условий; 

  б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое  жилое)    при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

   (перечень работ по переустройству  (перепланировке) помещения     или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, 

__________________________________________________________________________________________________________________. 

                                                                                               реставрации помещения) 

 

    2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого(нежилого) в нежилое (жилое) в связи с 

______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________     ________________       ________________________ 

  (должность лица,                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

подписавшего уведомление) 

 

"___" ____________ 20_ г. 

 

М.П. 

 

                                                                                                                *** 

Постановление администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области от 08.07.19 № 230 «Об 

утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование самовольного переустройства и 

(или) самовольной перепланировки помещения 

в многоквартирном доме»» 

Во исполнение письма Министерства про-

мышленности и экономического развития Рязан-

ской области от 17.05.2019 № СГ/2-2359, а также в 

целях реализации положений Федерального зако-

на от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», согласно постановления администра-

ции муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение от 07.06.2019 № 196 

«О внесении изменений в постановление админи-

страции Новомичуринского городского поселения 

от 15.02.2016 № 48», руководствуясь Уставом му-

ниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, администрация муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Со-

гласование самовольного переустройства и (или) 

самовольной перепланировки помещения в много-

квартирном доме» согласно приложению к насто-

ящему постановлению. 

2. Отменить постановления администрации 

муниципального     образования – Новомичурин-

ское городское поселение от 11.03.2019 г. № 112 

«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Со-

гласование самовольного переустройства и (или) 

самовольной перепланировки помещения в много-

квартирном доме». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования 

(обнародования). 

4. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Муни-

ципальный вестник». 

5. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети 

Интернет. 

6. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сектора 

архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение                А.В. Самосудову.  

 

 

Глава администрации МО –  

         Новомичуринское городское поселение 

          Ю.Г. Иванов 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 08.07. 2019 года № 230  
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по предоставлению муниципальной услуги «Согласование самовольного переустройства и (или) само-

вольной перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме» являются отношения, возникающие между юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, физическими лицами и органом местного самоуправления (администрацией муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение), предоставляющего муниципальную услугу (далее 

– орган местного самоуправления), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Согласование са-

мовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование самовольного 

переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее - Адми-

нистративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-

пальной услуги «Согласование самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для получения 

результатов предоставления муниципальной услуги. 

 Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги. 

  Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и ад-

министративных действий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями являются физические и юридические лица, заинтересованные в согласовании само-

вольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее - 

заявитель). 

 Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени заявителя. Полномочия предста-

вителя заявителя при предоставлении муниципальной услуги подтверждаются доверенностью, оформленной 

в установленном законом порядке, за исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени заявителя.  

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-

новомичуринск.рф 

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- непосредственно администрацией; 

- непосредственно многофункциональный центром; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и элек-

тронной техники; посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания, в том числе в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации. 

1.4.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для 

справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе в сети Интернет. 

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Администрации и 

многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего те-

лефонный звонок. Для обеспечения высоких стандартов качества работы должностных лиц многофункцио-

нального центра ведется запись разговоров. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица администрации или многофункционального центра, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадре-

сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.4.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами Администрации или Многофункционального центра при личном контакте с заявителями, с исполь-

зованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

Заявители, представившие в многофункциональный центр либо (при его отсутствии) администрацию 

документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются должностными 

лицами многофункционального центра либо (при его отсутствии) администрации о результате предоставле-
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ния муниципальной услуги. 

1.4.5. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в пись-

менном виде и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соот-

ветствующих данных в заявлении). 

1.4.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявите-

лю сообщается при подаче документов. 

1.4.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

должностными лицами администрации или многофункционального центра. 

1.4.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.4.9. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение пяти дней, исчисляемых со дня, следующего за 

днем поступления соответствующего запроса. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, име-

нуется «Согласование самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме». 

2.2. Наименование структурного подразделения органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного самоуправления (админи-

страцией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение). 

Структурным подразделением, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является 

сектор архитектуры и градостроительства (далее – Подразделение). 

  Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и выдачу результата предо-

ставления муниципальной услуги на бумажном носителе осуществляет Подразделение или государственное 

бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Рязанской области» (далее –  Уполномоченная организация) в соответствии с со-

глашением о взаимодействии между Уполномоченным многофункциональным центром предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг Рязанской области и органом местного самоуправления (администра-

цией муниципального образования – Новомичуринское городское поселение). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

- выдача заявителю решения о согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме; 

- выдача заявителю решения об отказе в согласовании самовольного переустройства и (или) самоволь-

ной перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

- предоставление заявителю акта приемочной комиссии о завершении работ по самовольно произве-

денному переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 45 календарных дней с момен-

та подачи всех необходимых документов. 

В случае представления заявителем документов 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.  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на сайте 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение - http://www.город-

новомичуринск.рф 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее 

предоставления, подлежащих представлению заявителем (представителем заявителя), в том числе в элек-

тронной форме. 
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2.6.1. С целью согласования самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме заявитель представляет следующие документы:  

1. заявление о согласовании самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме согласно Приложению № 3 к Административному регламенту; 

2. правоустанавливающие документы на помещение в многоквартирном доме (подлинники или нота-

риально удостоверенные копии); 

2. технический паспорт помещения в многоквартирном доме (копия, заверенная многофункциональным 

центром либо (при его отсутствии) Администрацией) до самовольно проведенного переустройства и (или) 

перепланировки; 

3. технический паспорт помещения в многоквартирном доме (копия, заверенная многофункциональным 

центром либо (при его отсутствии) Администрацией) после самовольно проведенного переустройства и 

(или) перепланировки; 

4. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствую-

щих членов семьи нанимателя), занимающих помещение в многоквартирном доме на основании договора 

социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

документов наниматель переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме 

по договору социального найма) (подлинник); 

6. техническое заключение с описанием произведенных работ, подтверждающее надежность и без-

опасность переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выполненное спе-

циализированной организацией (далее - техническое заключение); (подлинник – 2 экземпляра); 

7. согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на переустройство и (или) пере-

планировку помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка невозможны без присоедине-

ния к нему части общего имущества в многоквартирном доме), полученное в порядке, определенном статья-

ми 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

8. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости сохра-

нения самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 

или культуры. 

2.6.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) заявление составлено в единственном экземпляре - подлиннике и подписано заявителем. Заявление 

может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатаю-

щих устройств; 

б) полномочия представителя оформлены в установленном порядке; 

в) тексты документов написаны разборчиво; 

г) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), 

телефон (если имеется) написаны полностью; 

д) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

е) документы не исполнены карандашом; 

ж) представляемые документы не должны содержать разночтений. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить 

по собственной инициативе, а также способы их получения заявителем (представителем заявителя), в том 

числе в электронной форме, порядок их представления. 

Подразделение самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает следующие 

документы (их копии, сведения, содержащиеся в них): 

- правоустанавливающий документ на помещение в многоквартирном доме (или засвидетельствован-

ная в нотариальном порядке копия), права на которое зарегистрированы в ЕГРН; 

- технический паспорт помещения в многоквартирном доме до и после произведенных работ по само-

вольному переустройству и (или) самовольной перепланировке; 

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости сохране-

ния самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-

ме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 

или культуры. 

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы по собственной инициативе. 

Подразделение, Уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-

ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
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ных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-

низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, утвержден-

ный решением Рязанской городской Думы от 30.06.2011 N 158-I; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-

явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего, работника уполномоченной организации, работников организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя уполномоченной организации при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителей организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, 

указанные в пункте 2.7 Административного регламента, обязаны направить в Подразделение запрошенные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их копии или содержа-

щиеся 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 электронно-

го документа. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность и полномочия. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) непредставление определенных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента докумен-

тов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-

ме требованиям законодательства; 

4) поступление в Подразделение ответа органа государственной власти, органа местного самоуправле-

ния либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организа-

ции на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необ-

ходимых для согласования самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в 

многоквартирном доме в соответствии с Административным регламентом, если соответствующий документ 

не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании самовольного переустрой-

ства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию 

допускается в случае, если Подразделение после получения такого ответа уведомило заявителя через Упол-

номоченную организацию о получении такого ответа, предложило заявителю представить документ и (или) 

информацию, необходимые для согласования самовольного переустройства и (или) самовольной переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме в соответствии с Административным регламентом, и не получило 

от заявителя, через Уполномоченную организацию, такие документ и (или) информацию в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня направления уведомления. 

2.9.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги. 
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Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не 

предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 45 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-

разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.12.1. Информация о местах нахождения и графике работы уполномоченной организации, предостав-

ляющей муниципальную услугу указана в приложении № 1 к Административному регламенту.  

2.12.2. Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

2.12.3. Входы в помещения, где осуществляются прием и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможно-

стями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски. 

2.12.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать уста-

новленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов ад-

министрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение с заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-

движения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 

38115). 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со сво-

бодным доступом к нему в рабочее время заявителей. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать следующим тре-

бованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность,  осуществляется преимуще-

ственно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для индивидуального приема (на 

одно рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.12.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38FE516EA67F10DE5C9B431971120D4510BB6841PCYAI


 

 

Муниципальный вестник № 31 от 10.07.2019г. 

 

42 

мальным условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.12.9. В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного обслуживания инва-

лидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но 

не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается преимущественно на нижних 

этажах зданий. 

2.12.10. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информаци-

онными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланка-

ми заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

2.12.11. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных дей-

ствий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к 

ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления 

услуги, доступности ее предоставления. 

2.12.12. Прием заявлений осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.13. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными табличками с указа-

нием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.14. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются личными идентифи-

кационными карточками и (или) настольными табличками. 

2.12.15. Места для приема документов должны быть снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.12.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению, за исключением случаев об-

ращения нескольких заявителей за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.17. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных (Интернету), печатающим 

устройством, канцелярскими принадлежностями. 

2.12.18. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечива-

ется возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.12.19. При высокой нагрузке и превышении установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя уполномоченной организации прием заявлений и прилагае-

мых к ним документов от заявителей будет осуществляться не менее 60 часов в неделю с возможностью об-

ращения за получением муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем в один из выходных дней.  

2.12.20. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется работниками 

отдела архитектуры, градостроительства и инфраструктуры или уполномоченной организации при личном 

контакте с заявителями, через ЕПГУ, по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещает-

ся в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), пуб-

ликации в средствах массовой информации, на информационных стендах уполномоченной организации. 

2.12.21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица отдела архитекту-

ры, градостроительства и инфраструктуры и уполномоченной организации подробно и в вежливой (коррект-

ной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
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жен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, от-

честве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию. 

2.12.22. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-

ми лицами при личном контакте с заявителями, с использованием средств сети Интернет, почтовой, теле-

фонной связи. 

Заявители, представившие документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном по-

рядке информируются должностными лицами администрации Новомичуринского городского поселения или 

уполномоченной организации о получении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.12.23. Информация о сроке завершения оформления документов заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону. 

2.12.24. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

должностными лицами отдела архитектуры, градостроительства и инфраструктуры, и уполномоченной орга-

низации. 

2.12.25. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.26. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следую-

щего за днем поступления соответствующего запроса. 

2.12.27. Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи. Предварительная 

запись осуществляется в администрации Новомичуринского городского поселения по телефону 8(49141) 2-

28-59. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц, принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных проце-

дур в многофункциональных центрах. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-

ры: 

а) прием и регистрация документов заявителя; 

б) рассмотрение Подразделением представленных документов; 

в) межведомственное информационное взаимодействие; 

г) подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

д) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги Подразделени-

ем; 

е) выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организаци-

ей; 

ж) прием помещения после проведения работ по самовольному переустройству и (или) самовольной 

перепланировке помещения в многоквартирном доме; 
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з) выдача заявителю акта о завершении самовольного переустройства и (или) самовольной переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме. 

3.1.1. Административная процедура по приему и регистрации документов заявителя. 

 Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации документов является 

обращение заявителя или его представителя в орган местного самоуправления или Уполномоченную органи-

зацию с заявлением и документами, предусмотренными пунктом Административного регламента. 

Должностное лицо Подразделения или Уполномоченной организации, ответственное за прием и реги-

страцию документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено за-

явителем при личном обращении; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя - физического или юридического лица; 

г) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

д) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, указанным в Ад-

министративном регламенте; 

е) регистрирует заявление в порядке делопроизводства органа местного самоуправления, а в случае об-

ращения заявителя в Уполномоченную организацию -  регистрирует заявление в автоматизированной ин-

формационной системе многофункционального центра (далее - АИС МФЦ) при отсутствии оснований, 

предусмотренных Административным регламентом. 

Должностное лицо Подразделения и Уполномоченной организации, ответственное за прием и реги-

страцию документов, оформляет расписку в получении документов (согласно Приложению № 3 к Админи-

стративному регламенту органа местного самоуправления – при необходимости) в двух экземплярах, первый 

экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладывается к принятому заявлению. В расписке ука-

зывается дата и перечень представленных документов, документов, которые будут получены по межведом-

ственным запросам. 

 Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов на бу-

мажном носителе является принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации 

документов является принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему документами в по-

рядке делопроизводства. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 45 минут. 

3.1.2. Административная процедура по рассмотрению Подразделением представленных документов. 

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Подразделением представлен-

ных документов является получение должностным лицом Подразделения, ответственным за прием докумен-

тов, заявления с комплектом прилагаемых документов. 

Должностное лицо Подразделения, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, самостоя-

тельно осуществляет контроль сроков нахождения документов в согласующих структурных подразделениях. 

Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению Подразделением представ-

ленных документов является подготовка проекта распоряжения. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по рассмотрению Подраз-

делением представленных документов является отметка о направлении проекта распоряжения на согласова-

ние в другие структурные подразделения на согласование в порядке делопроизводства. 

3.1.3. Административная процедура по межведомственному взаимодействию 

Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному вза-

имодействию (далее - межведомственное взаимодействие) является поступление в Подразделение заявления 

и комплекта документов без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 

регламента. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных Административным регламентом, 

по собственной инициативе административная процедура межведомственного взаимодействия по данным 

основаниям не проводится. 

Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному информационному 

взаимодействию являются документы или сведения, указанные в Административном регламенте, получен-

ные по межведомственным запросам. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по межведомственному ин-

формационному взаимодействию является регистрация межведомственного запроса о представлении сведе-

ний или документов в порядке делопроизводства. 

  Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней, а в случае направле-

ния повторного запроса - 7 рабочих дней. 

3.1.4. Административная процедура по подготовке и оформлению результата предоставления муници-

пальной услуги. 

По результатам принятого решения специалист Подразделения готовит проект решения о согласовании 

самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
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(Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) на бланке администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское поселение или решение об отказе в согласовании самовольно-

го переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме (Приложение 

№ 5 к настоящему Административному регламенту) за подписью Главы администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

3.1.5. Административная процедура по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Подразделением. 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги Подразделением является окончание административной процедуры 

по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги в случае, когда заявитель 

указал в заявлении способ получения результата предоставления муниципальной услуги: получить в Подраз-

делении или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

Должностное лицо Подразделения, ответственное за выдачу (направление) документов, выдает 

(направляет почтовым отправлением заказным письмом по адресу, указанному в заявлении) заявителю ре-

зультат предоставления муниципальной услуги. 

 Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предостав-

ления муниципальной услуги Подразделением является выдача (направление) заявителю результата предо-

ставления муниципальной услуги. 

 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги Подразделением является отметка о выдаче 

(направлении) заявителю результата предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства. 

Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день. 

3.1.6. Административная процедура по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги Уполномоченной организацией. 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги Уполномоченной организацией является поступление должностному лицу Уполно-

моченной организации, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня приема от Подразделения результата предоставле-

ния муниципальной услуги сообщает заявителю лично, по телефону или электронной почте о результате 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае если заявитель явился за получением результата предоставления муниципальной услуги в те-

чение 1 (одного) рабочего дня со дня извещения заявителя о результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – в случае явки), должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу 

документов: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, указанному в расписке), а 

также документы, подлежащие выдаче; 

- делает запись в расписке или АИС МФЦ о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов). Заявитель расписывается в получении результата предоставления муниципальной услуги в расписке; 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном подлинном экземпляре. 

Результатом административной процедуры по выдаче заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги Уполномоченной организацией является выдача заявителю документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги через Уполномоченную организацию. 

 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией является регистрация доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в АИС МФЦ. 

Максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день. 

3.1.7. Административная процедура по приему помещения после проведения работ по самовольному 

переустройству и (или) самовольной перепланировке жилого помещения. 

Основанием для начала административной процедуры по приему помещения после проведения работ 

по самовольному переустройству и (или) самовольной перепланировке помещения в многоквартирном доме 

является подготовка проекта решения о согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании самовольного 

переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

По результатам принятого решения специалист Подразделения готовит проект решения о согласовании 

самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
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(Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) или решение об отказе в согласовании са-

мовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме (При-

ложение № 5 к настоящему Административному регламенту) за подписью Главы администрации муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение. 

Прием помещения после проведения работ по самовольному переустройству и (или) самовольной пе-

репланировке помещения в многоквартирном доме осуществляется комиссией по приемке помещений после 

переустройства и (или) перепланировки. 

Срок рассмотрения и согласования документов каждым членом приемочной комиссии составляет 3 ра-

бочих дня. 

Акт о завершении самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в 

многоквартирном доме оформляется Подразделением (согласно Приложению № 6 к Административному 

регламенту). 

Результатом административной процедуры по приему помещения после проведения работ по само-

вольному переустройству и (или) самовольной перепланировке помещения в многоквартирном доме являет-

ся подписанный и зарегистрированный акт о завершении самовольного переустройства и (или) самовольной 

перепланировки помещения в многоквартирном доме, направленный в Уполномоченную организацию. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по приему помещения по-

сле проведения работ по самовольному переустройству и (или) самовольной перепланировке помещения в 

многоквартирном доме является регистрация акта о завершении самовольного переустройства и (или) само-

вольной перепланировки помещения в многоквартирном доме в порядке делопроизводства. 

3.1.8. 20. Административная процедура по выдаче заявителю акта о завершении самовольного пере-

устройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

Выдача заявителю акта о завершении самовольного переустройства и (или) самовольной переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме осуществляется в порядке и сроки, установленные Администра-

тивным регламентом. 

Результатом административной процедуры по выдаче заявителю акта о завершении самовольного пе-

реустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме является выдача 

(направление) акта о завершении самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче заявителю акта о 

завершении самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме является регистрация документов в АИС МФЦ. 

 

4. Порядок и формы контроля за 

предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществ-

ляющих предоставление муниципальной услуги. 

4.2.  Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональ-

ную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в 

Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами и срока по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными ли-

цами администрации или должностными лицами уполномоченной организации, ответственными за органи-

зацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную ответственность за со-

блюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал регистрации заяв-

лений, оформление расписки. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную ответственность за со-

блюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность заполнения книги учета выданных докумен-

тов. 

Должностные лица администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков согла-

сования документов и их сохранность в период нахождения в администрации. 

4.4.  Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуаль-

ными правовыми актами администрации. 

4.5.  Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за ор-

ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения долж-

ностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации. 
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Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой муниципального образова-

ния или лицом, которому делегированы эти полномочия. 

4.6.  Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги 

должностными лицами администрации и уполномоченной организацией. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц администрации и уполномоченной организации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7.  Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на осно-

вании индивидуальных правовых актов администрации. 

Проверки являются плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов рабо-

ты администрации) и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или порядок проведения отдельных административ-

ных процедур (этапные проверки). Проверка проводится и по конкретной жалобе заявителя. 

 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению гос-

ударственных или муниципальных услуг, или их работников 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон), или их работников 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 

в статье 15.1 Федерального закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-

ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
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ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих гос-

ударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона; 

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 право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются на имя Главы ад-

министрации Новомичуринского городского поселения. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-

лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно-

гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

 5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-

дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-

гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-

ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-

нов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государ-

ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона, и их работников, а также жалоб на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местно-

го самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соот-
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ветственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-

выми актами. 

 5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-

мер (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 муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона, в приеме 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 ее регистрации. 

5.2.7. 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 Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.2.7 Админи-

стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-

пункте 5.2.8 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмот-

ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 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 по-

лучения муниципальной услуги. 

5.2.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 5.2.8 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-

того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-

ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 Административного регламента, незамедлитель-

но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

 

«СВЕДЕНИЯ  

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГБУ РО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» 
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№ 

п/п 

Наименование территори-

ального отдела 
Местонахождение ТО Телефон Время работы 

1 Территориальный  отдел по 

Пронскому району 

391140 Рязанская обл., р.п. 

Пронск, ул. Советская, д.20 

(49155)  

3-16-46 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

2 Территориальный отдел по 

Клепиковскому району 

391030 Рязанская обл., г. Спасс-

Клепики, пл. Ленина, д. 1 

(49142) 

 2-61-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

3 Территориальный отдел по 

Кораблинскому району 

391200 Рязанская обл., ул. Шах-

терская, д. 14а 

(49143) 

5-00-08 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

4 Территориальный отдел по 

Михайловскому району 

391710 Рязанская обл., г. Ми-

хайлов, пл. Освобождения, д. 1 

(49130) 

2-13-49 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

5 Территориальный район по 

Московскому району г. Ря-

зани 

390044 г. Рязань, ул. Крупской, 

д.14, корп. 2 

(4912) 

50-37-51 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; Вт, чт – с 

8-30 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

6 Территориальный отдел по 

Октябрьскому району г. Ря-

зани 

390048, г. Рязань, ул. Новосе-

лов, д.33, корп. 2 

(4912) 

50-37-82 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; Вт, чт – с 

8-30 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

7 Территориальный отдел по 

Касимовскому району 

391300 Рязанская обл., г. Каси-

мов, ул. К. Маркса, д.2 

(49131) 

2-48-21 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

8 Территориальный отдел по 

Рыбновскому району 

391110, Рязанская обл., г. Рыб-

ное, пл. Ленина, д.16 

(49137) 

5-27-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

9 Территориальный отдел по 

Ряжскому району 

391960, Рязанская обл.,        г. 

Ряжск, ул. М. Горького,  д. 2 

(49132) 

2-17-85 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

10 Территориальный отдел по 

Сасовскому району 

391430 Рязанская обл., г. Сасо-

во, пр. Свободы, д. 19 

(49133) 

2-40-50 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

11 Территориальный отдел по 

Скопинскому району 

391803 Рязанская обл., г. Ско-

пин, ул. Ленина, д. 19 

(49156) 

2-00-07 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

12 Территориальный отдел по 

Советскому району г. Рязани 

390000 г. Рязань, ул. Почтовая, 

д.61 

(4912) 

55-50-55 

Пн, ср, пт – 8-30 до 18-00; Вт, чт – с 

8-30 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

13 Территориальнй отдел по 

Спасскому району 

391050 Рязанская обл, г. 

Спасск-Рязанский, ул. Рязан-

ское шоссе, д. 5а 

(49135) 

3-32-69 

Пн, вт, ср – 8-00 до 20-00; чт – с 8-

00 до 18-00; пт – с 8-00 до 17-00; сб 

– с 8-00 до 12-00 

14 Территориальный отдел по 

Шацкому району 

391550 Рязанская обл, г. Шацк, 

ул. Интернациональная, д. 14 

(49147) 

2-14-45 

Пн, ср, чт, пт – 8-00 до 18-00; Вт – с 

8-00 до 20-00; Сб – с 9-00 до 13-00 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

Главе администрации муниципального образова-

ния - Новомичуринское 

городское поселение 

 

_______________________ 
 

 

 

Заявление 

о согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

 
 

от          

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения в МКД, 

 

либо собственники помещения в МКД, 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) 

 

 

 

Место нахождения помещения:  

 (указывается полный адрес: 

 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 

 

улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

 

Собственник(и) помещения в МКД:  
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согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме. 

 

 

 

Прошу согласовать произведенное  

                                                                                         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –  

 

нужное указать) 

 

Помещения в МКД, занимаемого на основании  

 (права собственности, договора найма, 

 

договора аренды - нужное указать) 

  

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 

(или) перепланировки помещения в МКД. 

 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи 

нанимателя помещения в МКД по договору социального найма от 

«  »  201   г. №   : 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяю- 

щий личность  

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Подпись* Отметка о нотариальном заве-

рении подписей лиц 

1 2 3 4 5 

1  

 

  

     

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  

 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое  

 

и (или) перепланируемое помещение в МКД (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

 на   листах; 

 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 

Помещения в МКД на   листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в МКД ______________на листах;  

 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в МКД (представляется в случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры) 

на   листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) переплани-

ровку помещения в  

МКД, на   листах (при необходимости); 

6) иные документы:   

 (доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

 

Подписи лиц, подавших заявление*: 

 

«  »  201   г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

«  »  201   г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

«  »  201   г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

                                                           
* При пользовании помещением в МКД на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указан-

ным в договоре в качестве стороны, при пользовании помещением в МКД на основании договора аренды — арендатором, при поль-

зовании помещением в МКД на праве собственности — собственником (собственниками). 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 

 

Документы представлены на приеме «  »  201   г. 

Входящий номер регистрации заявления  

 

Выдана расписка в получении документов «  »  201   г. 

 №   

 

Расписку получил «  »  201   г. 

  

 (подпись заявителя) 

 

   

(должность,   

   

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

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

                                 

 

РАСПИСКА 

в получении документов на муниципальную услугу 

 

    Настоящим удостоверяется, что заявитель  

                        

для по-

лучения 

муниципальной  услуги  представил  в  администрацию  муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документов 

Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

Отметка о 

выдаче 

документов 

заявителю 

подлин

лин-

ные 

копия 

под-

лин-

ные 

копия 

Под-

лин-

ные  

копия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 

______________________________________       ____________________________________ 

2. Перечень сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам: 

 

NN 

пп 

Наименование сведений и документов, 

которые будут получены по межведом-

ственным запросам 

Наименование органа (организации), в котором запра-

шиваются сведения и документы 

1 2 3 

1   

2   

 

______________________________________       ____________________________________ 

 

Ф.И.О. заявителя 
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(должность лица, принявшего документы)                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

______________________________________________         "___" _____________ 20___ г. 

(дата окончания срока рассмотрения документов)                   (дата выдачи документов) 

 

______________________     ____________________________________________________ 

     (подпись)                                                           (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

После рассмотрения документы выданы 

_____________________________________ ___________________________________ 

_____________________________________ ___________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись лица,                                                                 (Ф.И.О., подпись лица, 

       выдавшего документы)                                                                           получившего документы) 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

Р е ш е н и е  № _  

о согласовании самовольно произведенного переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

 

«__»__________ 20__ года 

 

В связи с обращением 

 

  

 (Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица — заяви-

теля) 

      

о намерении согласовать произведенное переустройство и (или) перепланировку 

 (ненужное зачеркнуть)  

помещения в многоквартирном доме по адресу:  

  

 

 

занимаемых (принадлежащих) на основании:  

(ненужное зачеркнуть)   

 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

помещение в МКД) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Согласовать произведенное  

 

                                   (переустройство, перепланировку, переустройство и пере-

планировку — нужное указать) 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом (проектной документаци-

ей). 

2. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ 

и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном до-

ме в установленном порядке. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
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(наименование структурного подразделения и (или) Ф. И. О. должностного лица органа, осуществля-

ющего согласование) 

 

 

Глава администрации МО – Новомичуринское городское 

поселение 

                                                                 М. П. 

 

Получил:  «  »  201   г.  (заполняется в  

       (подпись заявителя или 

уполномоченного лица 

заявителей) 

случае получе-

ния решения 

лично) 

 

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

(заполняется в случае направления решения по почте)       

 

 
(подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес 

заявителя (ей) 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Решение 

об отказе в согласовании самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме 

 

 В процессе рассмотрения документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме установлено, что в помещении по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

гр.________________________________________________________________ 

являющимся собственником, нанимателем на основании (ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа) 

 

проведены самовольные переустройство и (или) перепланировка при 

несоблюдении _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указывается основание вынесения предупреждения, предусмотренное настоящего Административного ре-

гламента). 

Руководствуясь статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

обязываю Вас в срок до _______________________________ привести помещение в многоквартирном доме 

по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в прежнее состояние в следующем порядке: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

При невыполнении в установленный срок указанных требований администрацией муниципального образо-

вания – Новомичуринское городское поселение будут приняты меры по обращению в суд с иском: 

в отношении собственника - о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственни-

ку вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения; в отношении 

нанимателя такого помещения по договору социального найма - о расторжении договора социального найма. 

 

 

Глава администрации МО – Новомичуринское городское 

поселение 

М

.

 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего согласование) 

 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего согласование) 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
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 П 

 

Получил:  «  »  20   г.  (заполняется в  

       (подпись заявителя или 

уполномоченного лица 

заявителей) 

случае получе-

ния решения 

лично) 

 

 

направлено в адрес заявителя (ей)   «  »  20   г. 

                         (заполняется в случае направления решения по почте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение 

_______________________________ 

__.__. 20__г. 

 

АКТ 

о завершении переустройства и (или) 

 перепланировки помещения в многоквартирном доме 

                                                                                                             

№ ___ "___" ___________ 20__ г. 

 

Комиссия по приемке помещений после перепланировки и (или) переустройства              Новомичу-

ринского городского поселения (далее - Комиссия), в составе: 

Председателя комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Членов комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

составила настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Собственником/нанимателем (уполномоченным лицом) 

_____________________________________________________________________________ 

предъявлено к приемке помещение после завершения работ по перепланировке и (или) переустройству, 

расположенное по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Работы по перепланировке и (или) переустройству помещения производились на основании 

________________________________________ от "__" __________  20__ года № ___. 
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3. Проектная документация на  перепланировку  и (или) переустройство  помещения разработана 

_________________________________________________________________  

(наименование организации, реквизиты) 

4. Выполненные работы по перепланировке и (или) переустройству помещения соответствуют представлен-

ному проекту. 

 

5. Работы по перепланировке  и (или) переустройству помещения осуществлены в сроки: 

начало: _________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

окончание: _____________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

 

6. Предъявленное к приемке помещение после завершения работ по перепланировке и (или) переустройству 

имеет следующие основные показатели: 

Число комнат (помещений) ____________________________________________________ 

Производственные мощности __________________________________________________ 

Общая площадь ________________________________________________________ кв. м 

Жилая площадь ________________________________________________________ кв. м, 

которые подтверждены техническим паспортом помещения, выданным Пронским районным отделением Ря-

занского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация". 

 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

 

1. Предъявленное к приемке помещение после перепланировки и (или) переустройству отвечает санитарно-

гигиеническим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам. 

 

2. Перепланировка и (или) переустройство помещения в многоквартирном доме по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, адрес) 

 

считать завершенной. 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

Председатель комиссии       ____  

                                                                     
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии                                    

                                                              __________  

                                                                     
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

                                                           ___________  __________  

                                                                     
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________________                                                                     

                   (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

Особые отметки: 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о наличии особого мнении члена (ов) комиссии) 

Настоящий Акт считается недействительным при отсутствии подписи хотя бы одного члена комиссии. 

 

 

 *** 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области от 08.07.19 № 231 «О 

внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования – Но-

вомичуринское городское поселение от 

13.12.2018 № 401 «Об утверждении муници-



 

 

пальной программы «Благоустройство муни-

ципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области»)» 

Руководствуясь решением Совета депутатов Но-

вомичуринского городского поселения от 

06.06.2019 № 37 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов Новомичуринского город-

ского поселения от 19.12.2018 № 92 «О бюджете 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020-

2021гг.», администрация муниципального обра-

зования- Новомичуринское городское поселение              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести изменения в Постановление админи-

страции муниципального образования – Новоми-

чуринское городское поселение от 13.12.2018 № 

401 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронско-

го муниципального района Рязанской области» 

(ред. от 06.02.2019 №57, от 26.03.2019 № 126), 

изложив Приложение к указанному постановле-

нию в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское 

поселение (Колекина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте админи-

страции Новомичуринского городского поселе-

ния. 

3. Настоящее постановление довести до заинтере-

сованных лиц. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования (обнародова-

ния). 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Кирьянова И.В. 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского  

городского поселения  Ю.Г. Иванов 

 

 

 
 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования – 

 Новомичуринское городское поселение 

                                                                             от «08» июля    2019 г. № 231 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение Пронского муни-

ципального района Рязанской области» 

Ответственный исполнитель програм-

мы  

Администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Соисполнители программы   Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области (далее – МБУ 

по благоустройству) 

Участники муниципальной программы   - структурные подразделения администрации муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение; 

- МБУ по благоустройству; 

- подрядные организации, определенные заказчиком муниципальной 

программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Разработчик программы Администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Цели программы Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей Новомичуринского городского посе-

ления 

consultantplus://offline/ref=E03BB92D0D02E6A2E323FBBF780FF182AC3915077DB7D46BFE46A3445Cs6j9I


 

 

Задачи программы 

 

1. Улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида 

города, благоустройство территории парков и зеленых зон. 

2. Создание условий для обеспечения наружного освещения терри-

тории города. 

3. Обеспечение мер по содержанию мест под захоронения. 

  

Сроки и этапы реализации программы 2019 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап 

 

Перечень основных мероприятий Программа включает в себя следующие мероприятия: 

- содержание и озеленение территории города; 

- приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения; 

- содержание мест под захоронения; 

-прочие мероприятия по благоустройству территории городского 

поселения. 

 

Объемы и источники финансирования Объем финансирования Программы составляет 78 158,5 тыс. руб. в 

том числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета – 62 067,1 тыс. руб. в 

том числа по годам: 

в 2019 году – 22297,7 тыс. руб. 

в 2020 году – 19996,7 тыс. руб. 

в 2021 году – 19772,7 тыс. руб. 

2. За счет средств от приносящей доход деятельности – 16091,4 тыс. 

руб. в том числе по годам: 

в 2019 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2020 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2021 году – 5363,8 тыс. руб. 

Целевые показатели  - площадь территории парков и зеленых зон, подлежащая благо-

устройству; 

- площадь тротуаров и пешеходных зон, подлежащая благоустрой-

ству; 

- ремонт и содержание пешеходных ограждений; 

- количество малых архитектурных форм, расположенных на терри-

тории муниципального образования, подлежащих содержанию; 

- количество зеленых насаждений, подлежащих обрезке и спилива-

нию; 

- протяженность ливневой канализации, подлежащей содержанию; 

- протяженность дорожного покрытия, подлежащая разметке и уста-

новке сопутствующих знаков; 

- протяженность улиц, обеспеченных наружным освещением; 

- площадь мест под захоронения. 

Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации Программы и показатели соци-

ально- экономической эффективности 

- Сохранение уровня территорий парков и зеленых зон, подлежащей 

благоустройству - 79,66га; 

- Сохранение уровня площади тротуаров и пешеходных зон, подле-

жащей содержанию – 16710 кв.м.; 

- Увеличение количества малых архитектурных форм, расположен-

ных на территории общего пользования города, подлежащих содер-

жанию на 36,8 %; 

- Уменьшение количества зеленых насаждений, подлежащих обрезке 

и спиливанию на 15-11 %;   

- Сохранение уровня протяженности улиц, обеспеченных наружным 

освещением – 16,1 км.; 

- Увеличение протяженности подъездных дорог и проездов с ас-

фальтобетонным покрытием, подлежащих разметке и установке со-

путствующих знаков 36,7 %; 

- Сохранение уровня протяженности ливневой канализации, в рабо-

чем состоянии – 1200 м.; 

- Сохранение уровня протяженности пешеходных ограждений – 

2866 п.м. 

Благодаря реализации программных мероприятий планируется до-

стижение следующего социально-экономического эффекта: 

- улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благо-

устройство улиц, площадей; 



 

 

- улучшение экологической обстановки; 

- ликвидацию несанкционированных свалок мусора и иных загряз-

нений территории муниципального образования; 

- поддержание в нормативном состоянии малых архитектурных 

форм, расположенных на территории муниципального образования; 

- обслуживание пешеходных ограждений; 

- обеспечение наружного освещения территории муниципального 

образования;  

- содержание мест захоронения.  

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

Благоустройство территорий Новомичуринского городского поселения - важнейшая составная часть его развития и 

одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического 

развития Новомичуринского городского поселения определяет благоустройство территории как важнейшую 

составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, 

является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения города 

Новомичуринск. 

Понятие «благоустройство территории» включает в себя целый комплекс работ по содержанию мостов, дорог, 

работу по озеленению территории города, сохранению и организации парков и скверов. Все эти виды работ осу-

ществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города. 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правитель-

ством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспек-

том в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и 

безопасного проживания граждан, формирования современной городской инфраструктуры и благоустройство мест 

общего пользования территории. 

В последние годы на территории города Новомичуринск проводились целенаправленные работы по благоустрой-

ству и социальному развитию территории. Были проведены работы по благоустройству сквера проспекта Смиряги-

на, благоустройство дворовых территорий жилых домов, выполнены работы по приведению в надлежащее состоя-

ние памятников, обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне и прилегающих к ним территорий. На 

территории города установлено 22 игровых комплекса, 67 качелей, 94 скамейки, 117 урн, 5 спортивных снарядов, 47 

парковых диванов, 36 цветочниц.   

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.  

Отрицательные факторы в изменении уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих 

причин: 

- одной из проблем благоустройства является небрежное отношение жителей к санитарному состоянию терри-

тории города. Несознательные граждане мусорят на детских площадках, газонах, на общественных территориях, 

несмотря на достаточное количество урн. Отмечаются акты вандализма в отношении малых архитектурных форм, 

установленных в местах массового пребывания людей, а также в отношении элементов освещения (ламп, светиль-

ников, проводов). 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах 

и во дворах. В связи с чем требуются дополнительная уборка и ремонт элементов благоустройства территории, что 

приводит к дополнительному выделению денежных средств; 

- еще одной из причин является недостаточный уровень обеспечения сохранности объектов благоустройства на 

территории города со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики 

привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной 

собственности. 

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского 

озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания 

зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за 

зелеными насаждениями. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных 

объемах и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочном оформлении города не исполь-

зуется мобильное и вертикальное озеленение; ассортимент применяемого посадочного материала ограниченный. 

Серьезную проблему представляет старовозрастный зеленый фонд. Ежегодная потребность в спиливании аварийных 

деревьев составляет до 100 штук, а проведение работ по их спиливанию и санитарной прочистке объектов озелене-

ния требует значительных затрат. Для придания эстетичного вида зеленым зонам необходимо выполнять работы по 

высаживанию цветов в количестве 30 000 цветов на территории 1600 кв.м., санитарной прочистке, окосу травы, 

обрезке крон деревьев и кустарников на объектах озеленения общего пользования.   

Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты городских дорог. Обеспеченность 

улично-дорожной сети ливневой канализацией в городе составляет 33%, что является крайне низкой. Большая часть 

сетей отсутствует или имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальной эксплуа-

тации системы отведения поверхностных стоков необходимо обеспечить ее текущее содержание в исправном 

состоянии и своевременный ремонт сетей и объектов ливневой канализации. 



 

 

Анализ проблем функционирования ливневой канализации выявляет сопутствующие проблемы: экологические, 

сложность в эксплуатации дорожной сети и ее неблагоприятный эстетичный вид в периоды дождей и таяния снега. 

Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 5 

несанкционированных свалок мусора. Для ликвидации несанкционированных свалок мусора администрацией 

муниципального образования организуются субботники по благоустройству, санитарной очистке, экологической 

защите населения. 

Данные проблемы носят системный характер и требуют комплексного решения: 

- для реализации мероприятий необходимо выделение средств бюджета муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение; 

- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года; 

- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период. 

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, для ликвидации проблем, поскольку позво-

ляет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, 

материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий муниципальной 

Программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, 

санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

 

2. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 

отдыха жителей Новомичуринского городского поселения. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство территории парков и 

зеленых зон. 

- создание условий для обеспечения наружного освещения территории города. 

- обеспечение мер по содержанию мест под захоронения. 

 

3.              Сроки реализации Программы 

Сроки реализации Программы - 2019 -  2021 годы. Программа реализуется в один этап 

 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы, целевые показатели (индикаторы) му-

ниципальной программы 

     Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых 

показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или 

корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы 

будет производиться путем сравнивания текущих фактических значений показателей с их целевыми значениями. 

При необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия 

будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 

приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры 

экономического развития территории городского поселения.  

    Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:  

- сохранить уровень территорий парков и зеленых зон, подлежащей благоустройству; 

- сохранить уровень площади тротуаров и пешеходных зон, подлежащей содержанию; 

- увеличение количества малых архитектурных форм, расположенных на территории общего пользования горо-

да, подлежащих содержанию; 

- уменьшение количества зеленых насаждений, подлежащих обрезке и спиливанию;   

- сохранение уровня протяженности улиц, обеспеченных наружным освещением; 

- увеличение протяженности подъездных дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием, подлежащих раз-

метке и установке сопутствующих знаков; 

- сохранение уровня протяженности ливневой канализации, в рабочем состоянии; 

- сохранение уровня протяженности пешеходных ограждений. 

      Сведения о целевых показателях (индикаторы) муниципальной программы и их значениях приведены в при-

ложении №1 к Программе. 

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к Программе 

"Благоустройство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района». 

 

6. Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и ко-

нечных результатов муниципальной программы. 



 

 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нормативно-

правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 - Генеральный план муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, утвержденный 

решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 20.08.2010 № 72; 

        - Правила по благоустройству территории муниципального образования – Новомичуринское городское по-

селение, утвержденный решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 06.04.2012 № 41; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы 

представлены в Приложении № 3 к Программе 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

  Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования, средств приносящей доход деятельности. Общий объем средств на реализацию мероприятий 

Программы составляет 78 158,5 тыс. руб. в том числе: 

1. За счет средств муниципального бюджета – 62 067,1 тыс. руб. в том числа по годам: 

в 2019 году – 22297,7 тыс. руб. 

в 2020 году – 19996,7 тыс. руб. 

в 2021 году – 19772,7 тыс. руб. 

2. За счет средств от приносящей доход деятельности – 16091,4 тыс. руб. в том числе по годам: 

в 2019 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2020 году – 5363,8 тыс. руб. 

в 2021 году – 5363,8 тыс. руб. 

Объем расходов на финансирование Программы в 2019 -  2021 годах за счет средств бюджета муниципального 

образования носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования 

Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Совета 

Депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового 

года. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы за счет средств местного бюд-

жета по годам представлены в приложении № 4 и № 5 Программы. 

 

8. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является администра-

ция муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной отдельными Договорами, несет 

ответственность руководитель муниципального бюджетного учреждения по благоустройству Новомичуринского 

городского поселения. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании средств в установленном по-

рядке. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока 

действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа. 

 

 
Приложение №1  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района 

 Рязанской области» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной 

 Программы и их значениях 

Целевой показатель (индикатор) Еди-

ница  

изме-

рения 

Базовое значение целе-

вого показателя (инди-

катора) на начало реали-

зации программы  

2018 г. 

Значения показателя (индикатора) 

2019 2020 2021 

Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство территории парков и зеленых зон. 



 

 

1.1. Площадь территории парков и зеленых зон, подле-

жащая благоустройству 

га 79,66 79,66 79,66 79,66 

1.2. Площадь тротуаров и пешеходных зон, подлежащая 

благоустройству 

кв. м 16710 16710 16710 16710 

1.3. ремонт и содержание пешеходных ограждений п. м 2866 2866 2866 2866 

1.4. количество малых архитектурных форм, располо-

женных на территории муниципального образования, 

подлежащих содержанию 

шт. 388 388 506 531 

1.5. количество зеленых насаждений, подлежащих об-

резке и спиливанию 

шт. 115/100 115/100 105/95 100/90 

1.6. протяженность ливневой канализации, подлежащей 

содержанию 

м 1200 1200 1200 1200 

1.7. протяженность дорожного покрытия, подлежащая 

разметке и установке сопутствующих знаков 

км 9,95 9,95 13,0 13,6 

Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города. 

2.1. протяженность улиц, обеспеченных наружным 

освещением 

км 16,1 16,1 16,1 16,1 

Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест захоронения 

3.1. площадь мест под захоронения га 4,9 4,9 4,9 4,9 

 

 
Приложение №2  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района 

 Рязанской области» 

 

Перечень  

основных мероприятий муниципальной программы 

 

      NN 

пп 

Наименование 

основного меро-

приятия 

Соисполнитель, 

участник 

Соисполнитель 

программы 

Срок 

начала и 

окончания 

реализа-

ции 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации муни-

ципальной про-

граммы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми показателя-

ми (индикаторами) муници-

пальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области "  

 
Цель. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Новомичуринского город-

ского поселения 

1 Задача 1. Улучшение санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройство территории парков и зеленых 

зон. 

1.1 
Содержание и 

озеленение тер-

ритории города 

 

МБУ по благо-

устройству, 

Администрация 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения, 

подрядные ор-

ганизации 

2019 - 

2021 

Создание условий 

комфортного и 

безопасного про-

живания граждан, 

формирования со-

временной город-

ской инфраструк-

туры и благо-

устройство мест 

общего пользова-

ния территории. 

 

К антисанитарии, 

развитию заболева-

ний, глобальному 

экологическому 

кризису, коллапсу в 

области дорожного 

движения. 

- площадь территории парков 

и зеленых зон, подлежащая 

благоустройству 

- площадь тротуаров и пеше-

ходных зон, подлежащая бла-

гоустройству 

- устройство пешеходных 

ограждений, подлежащих со-

держанию 

-  количество малых архитек-

турных форм, расположенных 

на территории муниципально-

го образования, подлежащих 

содержанию 

-  количество зеленых насаж-

дений, подлежащих обрезке и 



 

 

спиливанию 

- протяженность дорожного 

покрытия, подлежащая раз-

метке и установке сопутству-

ющих знаков 

- протяженность ливневой 

канализации, подлежащей 

содержанию 

 

2 
Задача 2. Создание условий для обеспечения наружного освещения территории города. 

2.1 
Обеспечение 

освещения на 

территории горо-

да 

Администрация 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения 

2019 - 

2021 

Создание условий 

для обеспечения 

наружного освеще-

ния территории 

города 

К увеличению 

травматизма, 

ухудшению крими-

ногенной обстанов-

ки в городе.  

- протяженность улиц, обеспе-

ченных наружным освещени-

ем 

 

3 
Задача 3. Обеспечение мер по содержанию мест под захоронения 

3.1 
Содержание мест 

под захоронения 

Администрация 

Новомичурин-

ского городско-

го поселения, 

подрядные ор-

ганизации 

2019 - 

2021 

Обеспечение мер 

по содержанию 

мест под захороне-

ния 

К отсутствию воз-

можности у граж-

дан по облагоражи-

ванию мест захоро-

нения усопших, 

нарушению сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ских норм при со-

держании кладби-

ща  

- площадь мест под захороне-

ния 

 

 

 

 
Приложение №3  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района 

 Рязанской области» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 
Вид нормативно правого 

акта 

Основные положения нормативно право-

вого акта 

Ответственный исполнитель и 

соискатели 

Ожидаемые сроки при-

нятия 

Постановление муници-

пального образования – 

Новомичуринское город-

ское поселение  

Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг (выполнения работ) в от-

ношении муниципальных бюджетных 

учреждений, находящихся в Новомичу-

ринском городском поселении, для расче-

та объема финансового обеспечения вы-

полнения муниципального задания 

 

Администрация муниципального 

образования- Новомичуринское 

городское поселение 

По мере внесения изме-

нений в законодатель-

ство 

Постановление муници-

пального образования – 

Новомичуринское город-

ское поселение 

Об утверждении муниципального задания 

для подведомственного учреждения 

- Администрация муниципально-

го образования- Новомичурин-

ское городское поселение, 

- МБУ по благоустройству 

Ежегодно не позднее 

одного месяца со дня 

официального опубли-

кования решения Совета 

депутатов Новомичу-

ринского городского 

поселения о бюджете 

 
 

Приложение №4  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района 

 Рязанской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет расходов бюджета муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников 
Статус Наименование МП, задачи, ос- Ответственный исполнитель, Расходы (тыс.руб.), годы 



 

 

новного мероприятия соисполнитель, участники Итого 2019 2020 2021 

Муници-

пальная про-

грамма 

«Благоустройство муниципально-

го  

образования – Новомичуринское 

городское  

поселение Пронского муници-

пального района 

 Рязанской области» 

Администрация МО-

Новомичуринское городское 

поселение  

78158,5 27661,5 25360,6 25136,4 

1. Основное 

мероприятие 

Улучшение санитарного состоя-

ния территории и внешнего вида 

города, благоустройство террито-

рии парков и зеленых зон, в том 

числе: 

Администрация МО-

Новомичуринское городское 

поселение; 

МБУ по благоустройству  

55053,9 19659,4 17830,8 17563,7 

- выполнение муниципального 

задания 

МБУ по благоустройству 53701,5 18918,0 17525,3 17258,2 

- субсидии на иные цели МБУ по благоустройству 695,0 587,0 54,0 54,0 

- прочие мероприятия по благо-

устройству территории 

Администрация МО-

Новомичуринское городское 

поселение 

657,4 154,4 251,5 251,5 

2. Основное 

мероприятие 

Создание условий для обеспече-

ния наружного освещения терри-

тории города 

Администрация МО-

Новомичуринское городское 

поселение 

20419,7 7020,0 6678,4 6721,3 

3. Основное 

мероприятие 

Обеспечение мер по содержанию 

мест под захоронения 

Администрация МО-

Новомичуринское городское 

поселение 

2684,9 982,1 851,4 851,4 

 

 

 
Приложение №5  

к муниципальной Программе  

«Благоустройство муниципального  

образования – Новомичуринское городское  

поселение Пронского муниципального района 

 Рязанской области» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета муници-

пального образования – Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников. 

  

Программные меро-

приятия 

Источник финансирова-

ния 

Всего Финансирование по годам, тыс.руб 

2019 2020 2021 

1.Улучшение сани-

тарного состояния 

территории и внеш-

него вида города, 

благоустройство тер-

ритории парков и 

зеленых зон. 

Всего, в т.ч.: 55053,9 19659,4 17830,8 17563,7 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюджет 38962,5 14295,6 12467,0 12199,9 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

16091,4 5363,8 5363,8 5363,8 

Другие внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

2.Создание условий 

для обеспечения 

наружного освеще-

ния территории го-

рода. 

Всего, в т.ч.: 20419,7 7020,0 6678,4 6721,3 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюджет 20419,7 7020,0 6678,4 6721,3 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

0 0 0 0 

Другие внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

3.Обеспечение мер Всего, в т.ч.: 2684,9 982,1 851,4 851,4 



 

 

по содержанию мест 

под захоронения 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Муниципальный бюджет 2684,9 982,1 851,4 851,4 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

0 0 0 0 

Другие внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

ИТОГО:  78158,5 27661,5 25360,6 25136,4 

 
 
                                                                                                                 *** 
 
 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области от 09.07.19 № 232 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 

62:11:0010201:1221» 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Положением об аренде зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории муници-

пального образования – Новомичуринское город-

ское поселение, утвержденным решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения 

от 24.10.2017 г. №25, решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

24.10.2017 г. №26 «Об установлении начальной це-

ны предмета аукциона на право заключения догово-

ров аренды земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение», 

на основании заявления генерального директора 

ОАО «Новомичуринский хлебозавод» Калинина 

В.И.,   администрация муниципального образования 

-  Новомичуринское городское поселение  П О С Т 

А Н О В Л Я Е Т:  

1.  Провести торги в форме аукциона  на право за-

ключения договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов  с кадастровым номе-

ром  62:11:0010201: 1221 площадью  392 кв.м., рас-

положенного по адресу: 391160, Российская Феде-

рация, Рязанская область,  Пронский муниципаль-

ный район, Новомичуринское городское поселение, 

г.Новомичуринск,  ул.Заводская, 6 Б  сроком на 18 

месяцев.  Вид разрешенного использования – про-

мышленные предприятия и коммунально-складские 

объекты III и ниже классов вредности, за исключе-

нием предприятий пищевой отрасли. Вид аукциона 

по составу участников определить открытый. 

2. Начальнику сектора по имуществу и земельному 

контролю администрации МО – Новомичуринское 

городское поселение (Савинкина С.В.): 

- в срок до 12.07.2019 г. обеспечить разра-

ботку и представление на утверждение до-

кументации для проведения аукциона. 

- в срок до 16.07.2019 г. разместить извеще- 

 

 

ние о проведении открытого аукциона  на офици-

альном сайте Российской Федерации в сети «Ин-

тернет» с адресом: torgi.gov.ru, на официальном 

сайте администрации  Новомичуринского городско-

го поселения и в газете «Муниципальный вестник». 

3. Местом проведения аукциона определить здание 

администрации Новомичуринского городского по-

селения, по адресу: Рязанская область, Пронский 

район, г.Новомичуринск, 26 «Д». 

4. Начальной ценой предмета аукциона установить 

сумму ежегодной арендной платы в размере 2 

(двух) % кадастровой стоимости –               4611 руб.   

5. Определить   величину задатка для участия в аук-

ционе в размере 20 (двадцати)% начальной суммы 

арендной платы – 922 руб.  

6. Установить «Шаг аукциона» в размере 3 (трех) % 

начальной суммы арендной платы – 138 руб. 

 7. Комиссии по организации и проведению торгов 

по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков, начать работу и обеспечить в 

срок до 23.08.2019 года проведение аукциона. 

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.  

 

 

Глава администрации  Новомичуринского 

городского поселения                                                      

Ю.Г.Иванов                                                    

 

                               

 

Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды  

земельного участка с кадастровым номером 62:11:0010201:1221  

 

1 Организатор аукциона       Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 



 

 

Почтовый адрес: 391160 Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, д.26 «Д», 

тел. 8(49141) 4-18-17, эл.почта: 6211ngp@mail.ru 

2 Уполномоченный орган и рекви-

зиты решения о проведении аук-

циона 

       Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области извещает о проведении открытого 

аукциона по составу участников постановлением от 09.07.2019 №232  «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

62:11:0010201:1221 

3 Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона 

 22.08.2019 года в 10-00 часов, по адресу:  Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, д.26 «Д», кабинет №1. Порядок проведения аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка определяется ст.39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации. 

4. Предмет аукциона        Земельный участок 62:11:0010201:1221 общей площадью  392 кв.м., расположенный по 

адресу: 391160, Российская Федерация, Рязанская область, Пронский муниципальный район, 

Новомичуринское городское поселение, г.Новомичуринск, ул.Заводская, 6 Б.  Вид разре-

шенного использования – промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 

III и ниже классов вредности, за исключением предприятий пищевой отрасли. Категория 

земель – земли населенных пунктов.  Земельный участок образован из земель государствен-

ная собственность на которые не разграничена. 

4.1 Максимальные и минимальные 

параметры разрешенного строи-

тельства 

      Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-

ительство зданий, строений, сооружений -3,0 м.  

      Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 

      Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установ-

лению. 

 Информация о технических 

усло- виях подключения к сетям 

инженерно-технического обес-

печения 

Информация о технических условиях подключения Приложение №1 к извещению 

5. Начальная цена предмета аукци-

она 

4 611,00 руб.  (2%  кадастровой стоимости, на основании решения Совета депутатов муни-

ципального образования – Новомичуринское городское поселение от 24.10.2017 г. №26)   

6. «Шаг аукциона» 138,00 руб.   (3% начальной суммы арендной платы на основании п.18 ст.39.11 ЗК РФ) 

7. Форма заявки Приложение №2 к извещению 

 

7.1 Перечень документов прилагае-

мых к заявке для участия в аук-

ционе 

          Для физических лиц к заявке прилагаются: 

- копии документов удостоверяющих личность; 

-документы подтверждающие внесение задатка, 

- в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, необходимо 

представить оформленную надлежащим образом доверенность 

Для юридических лиц к заявке прилагаются :  

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-

ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, 

  - в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, необходимо 

представить оформленную надлежащим образом доверенность 

-документы подтверждающие внесение задатка 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке Приложение №3 к извещению 

7.2 Порядок приема заявок и требо-

вание к оформлению заявки, 

адрес приема заявок 

             Заявки принимаются по адресу: 391160 Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, д.26 «Д» кабинет №7. Заявка подается  в  письменной форме лично заяви-

телем, либо по доверенности  представителем заявителя.  Все листы в заявке должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входя-

щих в ее состав документов, которая скрепляется печатью (для юридических лиц) и подпи-

сана участником.  

7.3 Дата и время начала приема за-

явок  

с 16.07.2019 года, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 в понедельник, вторник, среду, четверг; 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 в пятницу. 

 

7.4 Дата и время окончания приема 

заявок 
09    до  16-00  15.08.2019 года  

 

8 Размер задатка 922,00 руб.– 20% начальной суммы арендной платы 

8.1 Порядок внесения задатка             Задаток вносится на основании заключенного Соглашения о задатке.  Реквизиты для 

внесения задатка: 

 УФК по Рязанской области (Администрация муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области) 

      ИНН 6211005915 

      КПП 621101001 

      ОКПО 04230234 

      ОГРН 1066214000192 

      ОКТМО 61625114 

      Отделение Рязань р/счет 40302810000003000162  

БИК 046126001.  Указанный задаток вносится Претендентом в качестве доказательства се-

рьезности намерения заключить договор аренды. 

 

8.2 Возврат задатка        Задаток возвращается в следующих случаях:  

- Претендент не допущен к участию в аукционе – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;  

      - Претендент не признан победителем аукциона – не позднее 3 (трех) рабочих  дней со 



 

 

дня подписания протокола о результатах аукциона  

   - Претендент отзывает заявку до дня окончания срока приема заявок – не позднее 3 (трех) 

рабочих  дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

    -  Отмены проведения аукциона не позднее 3 (трех) рабочих  дней с даты опубликования 

информационного сообщения. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-

ной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в уста-

новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-

ния указанного договора, не возвращается. 

9 Срок аренды земельного участка 18 месяцев на основании п.9 ст.39.8 ЗК РФ 

10 Дата, время и порядок осмотра 

земельного участка на местности 

          Определяется по согласованию с участниками аукциона. 

 

 

11 Дополнительная информация            Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер годовой арендной платы за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-

рой остается у организатора аукциона. 

 Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

а) в аукционе участвовало менее 2 (двух) участников; 

б) после троекратного объявления начальной цены  аукциона  не поступило ни одного пред-

ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену; 

в) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 

 Если на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 

заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-

оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 

в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, то заявителю в течение десяти 

дней со дня рассмотрения указанной заявки направляется три экземпляра подписанного 

договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-

ляется в размере, равной начальной цене предмета аукциона. 

 

 

 

  

 

Глава администрации Новомичуринского  городского поселения                                                                                                       Ю.Г.Иванов 

 
    
                                                                                                                 *** 
 

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области от 10.07.19 № 233 «О внесении из-

менений постановление администрации Ново-

мичуринского городского поселения от 

09.06.2014 №193 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в адми-

нистрации муниципального образования - Но-

вомичуринское городское поселение»» 

 Рассмотрев протест Прокуратуры Пронского райо-

на от 28.06.2019г., на основании ч. 2 ст. 14.1 Закона 

Рязанской области «О муниципальной службе в Ря-

занской области», администрация муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселе-

ние П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в Положение о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, утвер-

жденное постановлением администрации Новоми-

чуринского городского поселения от 09.06.2014 

№193 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в администрации муниципально-

го образования - Новомичуринское городское посе-

ление» (в редакции постановлений администрации 

Новомичуринского городского поселения №76 от 

03.03.2015, №64 от 01.03.2016, №160 от 28.04.2016, 

№388 от 26.10.2017, №463 от 18.12.2017, №46 от 

05.02.2018).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник» и разместить на сайте 

администрации Новомичуринского городского по-

селения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника общего отдела ад-

министрации Новомичуринского городского посе-

ления Колёкину Е.В. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                 

Ю.Г. Иванов 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
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Новомичуринского городского поселения 

от «10» июля 2019г. №233 

 

 

 

Изменения, 

 которые вносятся в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, утвержденное постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 09.06.2014 №193 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования - Новомичуринское городское поселение» 

 

 

 

1.   В пункте 1 исключить слова «формирования и»; 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Персональный состав комиссии определяется 

муниципальным правовым актом администрации Новомичуринского городского поселения.». 

 

________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=2FABB6AA757992AD5FBB97AD5A3DA9F5BA455E6EF031BC91074A455E9F599017B9F5501BBE060608824EDD2811311A053ACCEADB5FFDE418z6M3K

