
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 января 2015 г. № 64 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории МО «Котлас» 

 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  пунктом 4 статьи 7 областного закона от 
02.07.2012 № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных 
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении», распоряжением 
администрации МО «Котлас» от 25.01.2013 № 24-р «О внесении 
изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный распоряжением администрации 
МО «Котлас» от 30.10.2009 № 125-р», статьями 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас»   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на 
территории МО «Котлас». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации МО «Котлас» от 28.06.2012          

№ 2129 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и перепланировки жилых помещений»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 26.09.2012       
№ 3106 «О внесении изменений в административный регламент 

consultantplus://offline/ref=62756DF596C27A878CFADF4BE547596B5D8C2936FB044E5C3A4633C94B47CECA3B2758E4F8BF38250A75BFoFaDL
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предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и перепланировки жилых помещений, утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 28.06.2012 № 2129»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 31.07.2014        
№ 1699 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и перепланировки жилых помещений, утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 28.06.2012 № 2129 
(в редакции постановления администрации МО «Котлас» от 
26.09.2012 № 3106)»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 07.11.2014          
№ 2647 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и перепланировки жилых помещений, утвержденный 
постановлением администрации МО «Котлас» от 28.06.2012 № 2129 
(в редакции постановлений администрации МО «Котлас» от 
26.09.2012 № 3106, 31.07.2014 № 1699)». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации МО «Котлас»  
от 16 января 2015 г. № 64 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории МО «Котлас» 

(в редакции постановления администрации  
МО «Котлас» от 21.06.2016 № 1518) 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования административного 
регламента 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на 
территории МО «Котлас» (далее – муниципальная услуга) и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и 
последовательность выполнения административных процедур, формы 
контроля за исполнением административного регламента, порядок 
досудебного обжалования и административных действий 
администрации муниципального образования «Котлас» при 
предоставлении муниципальной услуги на территории 
муниципального образования «Котлас». 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или 
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 
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1.2. Описание заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги 

 
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

являются собственники жилого помещения: 
1) физические лица; 
2) юридические лица. 
5. От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего 

административного регламента, вправе выступать представитель 
физического лица по доверенности, а также законный представитель 
физического лица при предъявлении документа, подтверждающего 
его полномочия. 

От имени юридических лиц, указанных в 4 настоящего 
административного регламента, вправе выступать руководитель 
юридического лица, а также представитель юридического лица по 
доверенности. 

6. Доверенность, предусмотренная пунктом 5, должна 
соответствовать требованиям действующего на момент представления 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

 
1.3. Требования к порядку информирования о правилах 

предоставления муниципальной услуги 
 
7. Информация о правилах предоставления муниципальной 

услуги может быть получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации; 
при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – региональный портал) и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее –
единый портал); 

в администрации МО «Котлас» (на информационных стендах); 
в Государственном автономном учреждении Архангельской 

области «Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с которым 
администрацией МО «Котлас» в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке заключено соглашение о 
взаимодействии (далее - многофункциональный центр). 

8. При информировании по телефону, по электронной почте, 
по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 

consultantplus://offline/ref=6F6D39E2623A2E3C97BE7592DF7BC1C64405B6F95FF7E3A81D0C3123C4AD02BDA3926F82FB38B2F37FD0F1d8PAM
consultantplus://offline/ref=6F6D39E2623A2E3C97BE7592DF7BC1C64405B6F95FF7E3A81D0C3123C4AD02BDA3926F82FB38B2F37FD0F1d8PAM
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предоставлении информации) и при личном обращении заявителя: 
1) сообщается следующая информация: 
1.1. контактные данные администрации МО «Котлас»: 
местонахождение: 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. 

Советов, д. 3. 
Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www. Kotlas-city.ru. 
Адрес электронной почты: е-mail: main@kotlas-city.ru. 
(в ред. постановления администрации МО «Котлас» от 

21.06.2016 № 1518) 
1.2. контактные данные органов администрации МО «Котлас» 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
Отдел по работе с обращениями граждан Аппарата 

администрации МО «Котлас»: 
местонахождение: 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. 

Советов, д. 3, кабинет № 104-а; контактный телефон: 3-14-95;  
график работы с заявителями: понедельник – четверг: с 8.30 до 

17.00 часов; пятница – с 8.00 до 15.30 часов, без перерыва на обед.  
Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Котлас»:  
местонахождение 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. 

Советов, д. 3, кабинет № 403; контактный телефон: 3-16-12; 
график приема заявителей: среда с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 

до 16.30 часов.  
Должностным лицом, уполномоченным рассматривать жалобы 

(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
администрации МО «Котлас», а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих), является Глава МО «Котлас»; 

2) осуществляется консультирование по порядку 
предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, должности, 
фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 
муниципального служащего органа. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. При невозможности муниципального 
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в администрации МО «Котлас» в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
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порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

9. На официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные органа, указанные в пункте 8 настоящего 

административного регламента; 
график работы администрации МО «Котлас» с заявителями; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги; 
сведения о должностных лицах, уполномоченных 

рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия 
(бездействие) администрации МО «Котлас», а также его должностных 
лиц (муниципальных служащих). 

10. На региональном портале размещаются: 
информация, указанная в пункте 9 настоящего 

административного регламента; 
информация, указанная в пункте 13 Положения о 

формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг и Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 28.12.2010  № 408-пп. 

11. В помещениях администрации МО «Котлас» (на 
информационных стендах) размещается информация, указанная в 
пункте 8 настоящего административного регламента. 

12. В многофункциональном центре предоставляется 
информация, предусмотренная Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
13. Полное наименование муниципальной услуги: 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений на территории МО «Котлас». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений». 

14. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

consultantplus://offline/ref=D4306C54344F87D077BCB5140C6C278A0554368EE2D6F234EFE11E83A362C74A782E5FDE581C151DP9ACM
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МО «Котлас». 
Структурным подразделением администрации МО «Котлас», 

осуществляющим прием документов, является Отдел по работе с 
обращениями граждан Аппарата администрации МО «Котлас» (далее 
- Отдел по работе с обращениями граждан). 

Органом администрации МО «Котлас», непосредственно 
осуществляющим работу с документами, является Отдел архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Котлас» (далее – Отдел 
архитектуры и градостроительства). 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный 

кодекс Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 9.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации                    
от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

постановление Правительства Российской Федерации                  
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации                
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Архангельской области от 
28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме»; 

решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.12.2005             

consultantplus://offline/ref=88F37E96BBBC6F75031A5CF6C9DBB40093178FDBE7C5F4E173D923C7FANCD9I
consultantplus://offline/ref=2BC2E6F945ACDC9524A289FE312F25F4B4A8FFE445EB575156D1F6ADBE6EB2I
consultantplus://offline/ref=607EE911A1CF08333998B6CBEDE664F5A6CDA357E1E49E2A35D8728AAF047AH


 8 

№ 154/1 «Об утверждении положения об администрации 
муниципального образования «Котлас»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 16.10.2014           
№ 2439 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 24.06.2011 № 1597 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО 
«Котлас»; 

распоряжение администрации МО «Котлас» от 31.01.2014 № 
25-р «Об утверждении положения об Отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 
16. Для получения муниципальной услуги заявитель 

представляет (далее в совокупности – запрос заявителя): 
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке; 
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение (если указанные документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения; 

4) согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма (в 
случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма); 

5) согласие залогодержателя с перепланировкой и (или) 
переустройством жилого помещения (в случае, если жилое 
помещение является предметом залога); 

6) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя; 

7) документы, подтверждающие полномочия представителя 
физического лица; 

8) документы, подтверждающие полномочия руководителя 
юридического лица; 

9) документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица. 

17. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по 
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собственной инициативе представить: 
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение (их копии или 
содержащиеся в них сведения), если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения; 

3) справка о составе семьи нанимателя (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального 
найма); 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры; 

5) свидетельство о регистрации юридического лица. 
18. Если заявитель не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 17 настоящего административного 
регламента, администрация МО «Котлас», в лице Отдела архитектуры 
и градостроительства, или многофункциональный центр, должны 
самостоятельно запросить их (их копии или содержащиеся в них 
сведения) путем направления межведомственных запросов в порядке, 
предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента. 

19. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 16 
настоящего административного регламента, составляется по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 N 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» (приложение № 2 к 
настоящему административному регламенту); 

Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 16 
настоящего административного регламента, должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и 
приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения 
и оформления текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 

Документы, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 16 

consultantplus://offline/ref=D8F713E2678A36EDC1331436CA42295C1064AA1053B5976BBE5762840590AB0178F19937271A59BE148289g53CI
consultantplus://offline/ref=D8F713E2678A36EDC1330A3BDC2E77501269F51D50B79538E60839D952g939I
consultantplus://offline/ref=D8F713E2678A36EDC1330A3BDC2E7750126FF51A5DB29538E60839D952g939I
consultantplus://offline/ref=8C2F4AFE9737CFE552B03E364D6DB23DFDE4416C900E61B01536A0F49D73E85AB101F9A27DEFDDD7D3E2E7j957I
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настоящего административного регламента, составляются в 
свободной форме. 

20. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 16 
настоящего административного регламента, представляется в 
оригинале в одном экземпляре.  

Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 16 и 
подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, 
представляются в копиях при предъявлении подлинников или в 
копиях, засвидетельствованных в нотариальном порядке в одном 
экземпляре каждый. 

Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 16 
настоящего административного регламента, представляется в 
оригинале в двух экземплярах.  

Иные документы, предусмотренные пунктами 16, 17 
настоящего административного регламента, представляются в копии в 
одном экземпляре каждый.  

Копии документов должны полностью соответствовать 
оригиналам документов.  

21. Документы, указанные в пунктах 16, 17  настоящего 
административного регламента могут быть поданы заявителем в 
электронной форме через региональный портал или единый портал.  

В данном случае представляются сканированные копии 
документов. Электронные документы должны полностью 
соответствовать документам на бумажном носителе. 

22. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 
могут быть представлены или направлены одним из указанных 
способов по выбору заявителя: 

− лично в администрацию МО «Котлас»;  
− посредством почтового отправления с описью вложения; 
− через региональный портал или единый портал; 
− через многофункциональный центр. 
 
2.2. Пакет документов,  необходимых органу, 

осуществляющему предоставление муниципальной услуги, 
находящихся в иных органах и организациях 

 
23. Администрации МО «Котлас» для предоставления 

муниципальной услуги необходимы следующие документы, 
находящиеся в иных органах и организациях: 

1) выписка из государственных реестров о государственной 
регистрации юридического лица; 

2) выписка из государственных реестров о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения; 
5) справка о составе семьи нанимателя; 
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, 

истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, если такое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

 
2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 
 
24. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий: 
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителя - не более 15 минут с 

момента обращения; 
при поступлении запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по почте либо через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 
в день поступления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

при ином способе представления запроса заявителя - в день 
поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги на предмет наличия или отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги - до 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса заявителя; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - до 
45 дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

В случае представления заявителем запроса через 
многофункциональный центр срок принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром запроса в администрацию МО 
«Котлас». 

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги - до 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
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В случае выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр администрация МО 
«Котлас» обеспечивает передачу документа в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем истечения срока, установленного подпунктом 3 пункта 24 
настоящего административного регламента. 

25. Общий срок предоставления муниципальной услуги - до 48 
дней со дня поступления запроса заявителя. 

26. Максимальное время ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги – не более 15 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной 

услуги – не более 15 минут. 
 
2.4. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
27. Основаниями для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу 
заявителей в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего 
административного регламента; 

2) текст документа написан неразборчиво, в документах 
присутствуют неоговоренные исправления, документы исполнены 
карандашом. 

 
2.5. Основания для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 
28. Основаниями для принятия решения о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги являются следующие 
обстоятельства: 

1) поступление в администрацию МО «Котлас», ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с пунктом 17 настоящего 
административного регламента, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе. 

29. Основаниями для принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги являются следующие 
обстоятельства: 

consultantplus://offline/ref=3E15849C68A13331AF753197086DC0FF2CE061804E1824BE982C1FFF37E4EB8905B30BF8ED0A11DDBD2E20qBz7F
consultantplus://offline/ref=3E15849C68A13331AF753197086DC0FF2CE061804E1824BE982C1FFF37E4EB8905B30BF8ED0A11DDBD2E20qBz4F
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1) непредставление заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего административного 
регламента; 

2) заявитель представил документы, оформление и (или) 
содержание которых не соответствует установленным требованиям 
(пункты 19 - 21 настоящего административного регламента); 

3) непредставление заявителем документов в течение 15 
рабочих дней со дня направления уведомления администрацией МО 
«Котлас» о принятии решения о приостановлении муниципальной 
услуги, предусмотренного пунктом 28 настоящего административного 
регламента; 

4) представление документов в ненадлежащий орган; 
5) несоответствие проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения требованиям законодательства. 
 
2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 
 
30. Плата за предоставление муниципальной услуги не 

взимается. 
 
2.7. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
31. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) решение о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 
2) решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 
 
2.8. Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги 
 
32. Помещения администрации МО «Котлас», 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего функционального органа, 
фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах 
администрации МО «Котлас». 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями 
и столами для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график 

consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654BD4B2554B810DD154E6FD76D9A9AEE665F1B745270249CF90E3140884ED270621FzAOCK
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работы с заявителями, перечни документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего 
административного регламента), образцы их заполнения, порядок 
получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Помещения многофункционального центра, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
требованиям комфортности и доступности для получателей 
государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

Помещения администрации, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять 
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

(шестой абзац введен постановлением администрации МО 
«Котлас» от 21.06.2016 № 1518) 

 
2.9. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 
 
33. Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 
1.3 настоящего административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 
предоставлением муниципальной услуги через представителя; 

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
администрацией МО «Котлас» в электронной форме через 
региональный портал и единый портал: 

размещение на региональном портале и едином портале форм 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и обеспечение возможности их копирования и заполнения в 
электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 
предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к 
ним документами) в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с 
использованием регионального портала и единого портала 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

consultantplus://offline/ref=FED434C733C4E5E47CCEEAF9065C80874EEC4BE79280FB2608DDFAEADF78D5F80BE21A30E1C01E393658EDr3MAL
consultantplus://offline/ref=FED434C733C4E5E47CCEF4F41030DE8B4CE117E29280F9755082A1B78871DFAF4CAD4372A5CD1F38r3M6L
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обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме на 
региональном портале и едином портале; 

4) предоставление заявителям возможности получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
34. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке 

заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 
(бездействие) администрации МО «Котлас», а так же его 
должностных лиц, муниципальных служащих. 

 
 

III. Административные процедуры 
 
3.1. Регистрация запроса заявителя  
 
35. Основанием для предоставления муниципальной услуги 

является получение администрацией МО «Котлас» или 
многофункциональным центром запроса заявителя – заявления с 
прилагаемыми к нему документами. 

36. В случае личного обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в администрацию МО «Котлас» 
муниципальный служащий Отдела по работе с обращениями граждан, 
ответственный за прием документов (далее - специалист Отдела по 
работе с обращениями граждан), проверяет документы, 
удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), 
комплектность представленных документов, правильность и полноту 
заполнения заявления и устанавливает наличие оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (пункт 27 настоящего административного 
регламента). 

При установлении фактов несоответствия заявления и 
прилагаемых к нему документов установленным требованиям 
специалист Отдела по работе с обращениями граждан устно 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и 
предлагает принять меры по их устранению. 

При несогласии заявителя устранить препятствия специалист 
Отдела по работе с обращениями граждан обращает его внимание, что 
указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги.  

После проверки документов  специалист Отдела по работе с 

consultantplus://offline/ref=C429BD7B004FF076F8571E4FEFE40232F8416CF317EF67808BB3A67FBA99CD2EE2CD1BC3661346F0742EE4N9l1G
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обращениями заверяет их копии, сообщает о сроках исполнения 
муниципальной услуги, составляет расписку о приеме запроса 
заявителя, выдает ее заявителю, регистрирует запрос заявителя. 

37. В случае обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в администрацию МО «Котлас» посредством 
почтового отравления или через региональный портал или единый 
портал специалист Отдела по работе с обращениями граждан 
осуществляет регистрацию запроса заявителя. 

Получение заявления и документов, представляемых в форме 
электронных документов, подтверждается путем направления 
заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении 
заявления и документов с указанием входящего регистрационного 
номера заявления, даты получения в администрацией МО «Котлас» 
заявления и документов. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется 
по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный 
кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или 
региональном портале в случае представления заявления и 
документов соответственно через единый портал или региональный 
портал. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется 
заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в администрацию МО 
«Котлас». 

38. В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги через многофункциональный центр  прием, 
регистрация, передача запроса заявителя из многофункционального 
центра в администрацию МО «Котлас» осуществляется в 
соответствии с соглашением к порядку о взаимодействии, в срок не 
позднее дня, следующего за днем его получения. 

Запрос заявителя, поступивший из многофункционального 
центра в администрацию МО «Котлас» регистрируется специалистом 
Отдела по работе с обращениями граждан. 

39. После регистрации запроса заявителя и визирования его 
Главой МО «Котлас» специалист Отдела по работе с обращениями 
граждан направляет запрос заявителя начальнику Отдела архитектуры 
и градостроительства. 

40. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства, в 
срок, не превышающий 1 рабочий день, назначает специалиста Отдела 
архитектуры и градостроительства, с учетом его должностных 
обязанностей, ответственным за работу с документами (далее – 
ответственный исполнитель), о чем ставит резолюцию на заявлении. 
Ответственный исполнитель в соответствии с резолюцией получает 
запрос заявителя для исполнения.  

41. Срок выполнения административной процедуры 
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предусмотрен подпунктом 1 пункта 24 настоящего 
административного регламента. 

 
3.2. Рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия 

или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

  
42. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение ответственным исполнителем запроса 
заявителя. 

43. Ответственный исполнитель осуществляет проверку 
полученного запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 27 настоящего 
административного регламента). 

44. В случае наличия оснований для отказа в приеме 
документов (пункт 27 настоящего административного регламента) 
ответственный исполнитель подготавливает проект уведомления об 
отказе в приеме документов. 

В проекте уведомления указывается конкретное основание для 
отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит. 

Проект уведомления об отказе в приеме документов 
оформляется на бланке письма администрации МО «Котлас». 

Проект уведомления об отказе в приеме документов 
визируется ответственным исполнителем, в течение 2 рабочих дней 
начальником Отдела архитектуры и градостроительства, в течение 3 
рабочих дней подписывается Главой МО «Котлас». 

45. Уведомление об отказе в приеме документов направляется 
администрацией МО «Котлас» заявителю (представителю заявителя) 
одним из способов, указанным в заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, регионального портала; 

- в форме документа на бумажном носителе (в одном 
экземпляре) посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направления документа 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. 

При этом заявителю возвращаются направленные им 
документы.  

46. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов (пункт 27 настоящего административного регламента) 
ответственный исполнитель принимает решение о переходе к 
выполнению административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 
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 18 

предоставлении муниципальной услуги. 
47. Срок выполнения административной процедуры 

предусмотрен подпунктом 2 пункта 24 настоящего 
административного регламента. 

 
3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

 
48. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является принятие ответственным исполнителем решения 
об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

49. В случае непредставления заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего административного 
регламента ответственный исполнитель устанавливает необходимость 
формирования и направления межведомственного запроса. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается Главой МО «Котлас» либо должностным 
лицом, уполномоченным Главой МО «Котлас». 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения) (пункт 23 настоящего административного регламента) 
могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного 
документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий 
запрошенных документов, в том числе в форме электронного 
документа. 

Срок выполнения административных действий по 
направлению ответственным исполнителем межведомственного 
запроса не должен превышать 7 рабочий дней с даты регистрации 
запроса заявителя в администрации МО «Котлас». 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов и (или) информации не может 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, в распоряжении которых находятся 
необходимые документы и (или) информация. 

50. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 
не требуется представление документов, предусмотренных пунктом 
17 настоящего административного регламента, а также в случае 
представления их заявителем по собственной инициативе, 
ответственный исполнитель принимает решение об отсутствии 
необходимости формирования и направления межведомственного 
запроса и переходе к выполнению административной процедуры по 

consultantplus://offline/ref=F455628A4A1FBF7AD7F01CEF3118225AAC90E2158DD6327B7F529B12534FB892199469BC864FC3C00FCDE27Bp3N
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принятию решения о предоставлении муниципальной услуги или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

51. В случае выявления оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги (пункт 28 настоящего 
административного регламента) ответственный исполнитель готовит 
проект уведомления о получении ответа на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 17 
настоящего административного регламента, с предложением 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с пунктом 17 настоящего 
административного регламента (далее - проект решения о 
приостановлении муниципальной услуги). 

Проект решения о приостановлении муниципальной услуги 
оформляется на бланке письма администрации МО «Котлас». 

Проект решения о приостановлении муниципальной услуги 
визируется ответственным исполнителем, в течение 2 рабочих дней 
начальником Отдела архитектуры и градостроительства, в течение 3 
рабочих дней подписывается Главой МО «Котлас». 

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
допускается на срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 
направления уведомления. 

52. Решение о приостановлении муниципальной услуги 
направляется администрацией МО «Котлас» заявителю 
(представителю заявителя) одним из способов, указанным в 
заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, регионального портала; 

- в форме документа на бумажном носителе (в одном 
экземпляре) посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направления документа 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. 

53. При отсутствии оснований для приостановления 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 28 настоящего 
административного регламента, в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 29 настоящего 
административного регламента), ответственный исполнитель 
подготавливает проект решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее - 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) с 
указанием конкретных оснований для отказа в предоставлении 
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муниципальной услуги. 
Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги оформляется на бланке письма администрации МО «Котлас». 
Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги визируется ответственным исполнителем, в течение 2 рабочих 
дней начальником Отдела архитектуры и градостроительства, в 
течение 3 рабочих дней подписывается Главой МО «Котлас». 

54. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 
настоящего административного регламента, ответственный 
исполнитель согласовывает с начальником Отдела архитектуры и 
градостроительства проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

На основании согласованного проекта  переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения ответственный исполнитель подготавливает проект 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (далее - решение о предоставлении 
муниципальной услуги). 

Проект решения о предоставлении муниципальной услуги 
оформляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

Проект решения о предоставлении муниципальной услуги  
визируется ответственным исполнителем, в течение 2 рабочих дней 
начальником Отдела архитектуры и градостроительства, в течение 3 
рабочих дней подписывается Главой МО «Котлас». 

55. Результатом административной процедуры является 
подписание Главой МО «Котлас» решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

56. Срок выполнения административной процедуры 
предусмотрен подпунктом 3 пункта 24 настоящего 
административного регламента. 

 
3.4. Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 
57. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является подписание решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об отказе в  предоставлении 
муниципальной услуги (далее - результат предоставления 
муниципальной услуги).  
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58. Результат предоставления муниципальной услуги 
направляется администрацией МО «Котлас» заявителю 
(представителю заявителя) одним из способов, указанным в 
заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, регионального портала; 

- в форме документа на бумажном носителе (в одном 
экземпляре) посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направления документа 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр по месту представления заявления администрация МО «Котлас» 
обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для 
выдачи заявителю. 

Вместе с результатом предоставления муниципальной услуги 
заявителю возвращается один экземпляр документа, представленного 
им для получения муниципальной услуги, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 16 настоящего административного регламента.  

Остальные документы, представленные заявителем для 
получения муниципальной услуги в соответствии с пунктами 16 и 17 
настоящего административного регламента, и документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), поступившие в администрацию 
МО «Котлас» в ходе межведомственного взаимодействия остаются в 
Отделе архитектуры и градостроительства. 

59. Результатом административной процедуры является 
направление заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 

60. В случае выявления заявителем в полученных документах 
опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в администрацию 
МО «Котлас»  заявление об исправлении таких опечаток и (или) 
ошибок. 

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных документах ответственный исполнитель осуществляет их 
замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления. 

61. Срок выполнения административной процедуры 
предусмотрен подпунктом 4 пункта 24 настоящего 
административного регламента. 

 

consultantplus://offline/ref=06CC5C3549EFFFDCC387890C7019D00DBF756FDEB001EB646C524570B7BEFA7A8B71FB08C1A1E53B9330F0P1z9N
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IV. Контроль за исполнением административного 

регламента 
 
62. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется Главой МО «Котлас» в следующих 
формах: 

текущее наблюдение за выполнением муниципальными 
служащими администрации МО «Котлас» административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 
муниципальных служащих администрации МО «Котлас», 
выполняющих административные действия при предоставлении 
муниципальной услуги. 

63. Обязанности муниципальных служащих администрации 
МО «Котлас» по исполнению настоящего административного 
регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих 
муниципальных служащих. 

64. Решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном разделом V настоящего регламента, Федеральным 
законом от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) 

администрации МО «Котлас», а также  его должностных 
лиц, муниципальных служащих 

 
65. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения 

стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, 
включая: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами МО «Котлас» (в том числе 
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настоящим административным регламентом) для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Котлас» (в том числе настоящим административным регламентом) 
для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Котлас» (в том числе настоящим административным регламентом); 

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 
МО «Котлас»; 

7) отказ администрации МО «Котлас», должностного лица 
администрации МО «Котлас» в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

66. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы: 

66.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе либо 
в электронной форме подается Главе МО «Котлас» одним из 
указанных в пункте 67.2. способов по выбору заявителя. 

66.2. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта муниципального образования 
«Котлас», Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

66.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
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адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

67. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению Главой МО 
«Котлас», в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 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. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

68. По результатам рассмотрения жалобы Глава МО «Котлас» 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами МО «Котлас», а также в 
иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 69 настоящей статьи, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

70. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления Глава МО «Котлас», 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту, 
утвержденному постановлением 
администрации МО «Котлас»  
от 16 января 2015 № 64 
 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги  
«Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений» 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

Приостановление  
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Рассмотрение запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги на 

предмет наличия или отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги 

Принятие решения 
о предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения 
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Представление 
полного пакета 

документов,  
соответствующих 

требованиям  

Представление неполного 
пакета документов и (или) 

документы не 
соответствуют 

предъявляемым 
требованиям 

Поступление запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в администрацию 
муниципального образования «Котлас» 

Отказ в приеме 
документов о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Выдача заявителю 
уведомления об отказе 
в приеме документов о 
предоставлении  
муниципальной услуги 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту, 
предоставления муниципальной 
услуги «Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений 
на территории МО «Котлас» 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 

 В администрацию МО «Котлас» 
Главе МО «Котлас»  
__________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 
от 

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 
 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 
 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 
 

 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 
заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 
заявлению. 

 
Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской  
 

Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,  
 

квартира (комната), подъезд, этаж) 
Собственник(и) жилого помещения: 

 

Прошу разрешить 
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –  

нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 
 , 



 27 

договора аренды – нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения. 
 
Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  20  г. 
по “  ”  20  г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  
часов в    дни. 

 

 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных 

работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального 
образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением 
согласованного режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по 
договору 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, 
удостоверяющий 

личность (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 
нотариальном 

заверении 
подписей лиц 

1 2 3 4 5 
     
     
     

________________ 
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 

случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 
заверенная копия))    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на    листах; 

 

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

 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на    листах; 

 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 
на    листах (при необходимости); 

 

социального найма от “      г. №  : 
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6) иные документы:   
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Подписи лиц, подавших заявление *: 

“  ”  20  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
“  ”  20  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
“  ”  20  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
“  ”  20  г.    
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

________________ 
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается 
нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании 
договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – 
собственником (собственниками). 

 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме “  ”  20  г. 

Входящий номер регистрации заявления   
 

Выдана расписка в получении 
документов “  ”  20  г. 

№   
 

Расписку получил “  ”  20  г. 
 

(подпись заявителя) 

 
(должность, 

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