
 

                                             Российская  Федерация 

 Курганская область 

Катайский район 

Администрация  Никитинского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

от 13.03.2017 г.   № 13                                      с. Никитинское  

 
«О внесении дополнений  и изменений  в Постановление Администрации 

Никитинского сельсовета 

 № 60 от 05.12.2012 г. «Об утверждении административного Регламента 

предоставления муниципальной услуги « Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  на 

территории Никитинского сельсовета». 

 

На основании ст 7. Устава Никитинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Внести дополнения и изменения в «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги« Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  на территории 

Никитинского сельсовета; 

 

1)раздела.1 п.1.6., Регламента дополнить вторым абзацем: 

«Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с 

соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного 

самоуправления на основании принятого им решения. 

Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

собственник данного помещения или уполномоченное им лицо в орган, осуществляющий 

согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения непосредственно либо через многофункциональный центр в соответствии с 

заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

соглашением о взаимодействии представляет заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, правоустанавливающие 

документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии, подготовленный и 

оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировкипереустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, 

технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, 

согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, 

если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма, заключение органа 

по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение 



или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 

культуры»; 

2) раздел 2 п.2.2. п.п.5  второй абзац после слов «не допускается»  дополнить 

словами « так какстандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги предусматриваетисчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые 

заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

3) раздел 2 п. 2.7. п.п.2.7.1.  первый абзац после слов «информационными стендами» 

дополнить словами «перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

государственной или муниципальной услуги»»; после слов «оформления документов» 

дополнить словами, «в том числе к обеспечению доступности для инвалидов (включая 

инвалидов использующих кресла-коляски и собак проводников) указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

4) раздел 5 п.5.7. первую строку заменить словами « жалобапоступившая в орган, 

предоставляющий государственную услугу, либо в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или 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». 

 

     2. Обнародовать настоящее постановление2. Обнародовать настоящее Постановление  

на стенде в Администрации Никитинского сельсовета, на досках объявлений в деревнях 

Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, Чуга, пос. Гравийный, Водолазово. 

 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета 

Катайского района                                                                                     О.В. Щербаков. 

 


