
 

ПРОЕКТ                     

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________20___                                № ___                                     с. Крутиха 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

п. 15 ст. 38 Устава муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (прилагается).  

         2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации  Крутихинского района: 

http://admin.krutiha.ru.                              

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Крутихинского района               С.А. Дятлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малышев В.П. 

тел. 8-38589-22-3-42 

 

 

 

 



 

 

Утвержден постановлением  

Администрации района  

от____________ №____ 

 
 

Административный регламент 

  предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача акта приемочной комиссии  

о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

 

  

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 

акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения" (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по выдаче акта приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги "Выдача акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". 

Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

завершившие согласованное переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 

правообладателями которого являются (далее - заявители). 

От имени заявителя могут выступать его уполномоченные представители. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Крутихинского района 

Алтайского края (далее – Администрация). 

Прием заявления и приложенных к нему документов на предоставление 

муниципальной услуги выдача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, могут осуществляться через МФЦ, в порядке, предусмотренном 

Соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом местного самоуправления (далее 

– Соглашение о взаимодействии). и  МФЦ. 

Местонахождение Администрации Крутихинского района Алтайского края:  

Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32.  

Почтовый адрес Администрации Крутихинского района Алтайского края: 658750, 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32.     

Местонахождение  МФЦ: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 32. 

Почтовый адрес МФЦ: 658750, Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, 

ул. Ленинградская, 32. 

Сотрудники подразделения осуществляют прием заявителей в соответствии со 

следующим графиком: 

- понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 ч 

- перерыв с 13:00-14:00  

- выходные дни: суббота, воскресенье. 

Прием получателей муниципальной услуги ведется без предварительной записи. 

Электронная почта –  adm_krutiha@mail.ru. 

Прием и выдача документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги 

производится по адресам: 

658750, Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32. 
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Телефон для справок: 8-38589-22-3-42. 

Приёмная главы  района:  Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. 

Ленинградская, 32,  (838589) 22-4-01;  

МФЦ: Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача акта 

приемочной комиссии или отказ выдачи акта приёмочной комиссии. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

календарных дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Заявители представляют в приёмную главы района  заявление о выдаче акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения (приложение N 2 к регламенту). 

К заявлению о выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения прилагаются копии следующих документов: 

1. Правоустанавливающие документы на переустроенное и (или) перепланированное 

жилое помещение. 

2. Распоряжение администрации о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения. 

4. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения после проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 

1, 2, 3, 4 пункта 2.6.1 регламента, самостоятельно. 

В случае если правоустанавливающие документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, такие документы представляются заявителем самостоятельно. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

- представление документов лицом, не соответствующим статусу заявителя, 

определенному пунктом 2.1 регламента; 

- наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 

подчисток либо приписок, а также зачеркнутых слов, заполнение заявления и 

прилагаемых к нему документов карандашом; 

- оформление заявления не по форме, указанной в приложении N 2 к регламенту. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (в 

выдаче акта приемочной комиссии). 

2.8.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в 

случае: 

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 регламента, с 

учетом пункта 2.6.2; 



- поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в отношении документов, предусмотренных подпунктами 1, 4 

пункта 2.6.1 регламента; 

- работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения выполнены с 

отклонением от проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

составляет один день. 

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

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также требованиям законодательства Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

Помещения оснащаются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- системой охранной сигнализации; 

- средствами оказания первой медицинской помощи; 

- туалетными комнатами для посетителей. 

Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями и, при 

необходимости, разъясняющими надписями. 

Входы в помещения посетителям с животными (кроме собаки-проводника), в том 

числе с птицей, запрещается. 

2.12.1. Вход в здание оформляется вывеской с указанием основных реквизитов 

администрации  и оборудуется кнопкой вызова персонала для лиц с ограниченными 

возможностями. 

2.12.2. Непосредственно в здании администрации размещается схема расположения 

структурных подразделений с номерами кабинетов, а также график работы специалистов. 

2.12.3. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 

оборудованное стульями, столами (стойками) оформления документов, стендами. 

2.12.4. Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, а также 

офисной мебелью. 

2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

санитарным нормам и правилам, пожарной безопасности и иным требованиям 

безопасности. 

2.13. На стенде размещается следующая информация: 

- полное наименование и месторасположение администрации Крутихинского района 

Алтайского края, телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества специалистов; 

- основные положения законодательства, касающиеся порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 



2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.14.1. Информация (консультация) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем: 

- в устной форме на личном приеме или посредством телефонной связи; 

- в письменной форме по письменному запросу заявителя в адрес администрации; 

- посредством размещения информации в сети Интернет на официальном сайте 

администрации adm_krutiha@mail.ru. (далее - официальный сайт), а также на едином 

портале государственных и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru и на стендах в 

местах ее предоставления; 

- на стенде, расположенном в управлении; 

- Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг для инвалидов: 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;   

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

оказание работниками иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 

государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в 

регистратуре». 

2.14.2. Информирование (консультирование) проводится специалистами управления 

по всем вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

- установления права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги; 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема заявителей; 

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

принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.3. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись в 

устном виде, посредством телефонной связи, а также в письменном виде. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.15.1. Заявление может быть подано через единый портал государственных и 

муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). 

2.15.2. В случае обращения заявителя через Единый портал информирование 

заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый 

портал по указанному в обращении адресу или в форме простого почтового отправления. 

2.15.3. В случае обращения заявителя через Единый портал заявление 

регистрируется не позднее одного рабочего дня со дня поступления заявления. 

  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрацию заявления и документов к нему; 
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- рассмотрение представленных документов и оформление акта приемочной 

комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо 

уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения; 

- принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

- выдачу (направление) акта приемочной комиссии о завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения либо уведомления об отказе в выдаче акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги приводится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов к нему. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в администрацию. 

3.2.2. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 регламента, 

специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует обращение заявителя и 

передает заявителю копию заявления с отметкой о приеме документов и проставлением 

подписи. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист, 

уполномоченный на прием документов, оформляет уведомление об отказе в приеме 

документов (приложение N 4), которое передается заявителю с приложением 

представленных документов. 

3.2.3. Зарегистрированное заявление с приложенным пакетом документов 

направляется главе района  для резолюции. 

3.2.4. Заявление с приложенным пакетом документов поступает специалисту - 

исполнителю, ответственному за предоставление данной муниципальной услуги (далее - 

специалист), указанному в резолюции главы района. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет три дня со дня поступления обращения. 

3.3. Рассмотрение представленных документов и оформление акта приемочной 

комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо 

уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление заявления с приложенным пакетом документов специалисту. 

3.3.2. В день поступления заявления специалист осуществляет проверку на их 

соответствие перечню документов, предусмотренному пунктом 2.6.1 регламента, с учетом 

пункта 2.6.2. 

При отсутствии документов, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 2.6.1 регламента, 

специалист осуществляет подготовку межведомственного запроса о наличии или об 

отсутствии документа и (или) информации. 

При отсутствии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.6.1 регламента, 

специалист осуществляет проверку наличия или отсутствия документа и (или) 

информации в архиве управления. 

Если по истечении указанного срока заявителем документы не представлены, 

специалист в течение дня оформляет уведомление об отказе в выдаче акта приемочной 

комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.3.3. При поступлении ответа на межведомственный запрос, а также на основании 

информации, имеющейся в архиве, специалист проводит экспертизу документов на 

наличие оснований для оформления акта приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо уведомления об отказе в 



выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения. 

3.3.4. Специалист оформляет акт приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо уведомление об отказе в 

выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения с указанием причин отказа. 

3.3.5. Оформленный акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения либо уведомление об отказе в выдаче акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения утверждается заместителем главы администрации курирующего вопросы 

архитектуры и градостроительства  и подписывается комиссионно. 

3.3.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 19 дней с момента поступления заявления специалисту. 

3.4. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

согласованный акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (приложение №3 к Регламенту), либо согласованное 

уведомление об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения (приложение №4 к Регламенту). 

3.4.2. Согласованный акт приемочной комиссии о завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения либо согласованное уведомление об отказе в 

выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения представляется на подпись  главе района, а в его отсутствие - лицу, его 

замещающему. 

3.4.3. Подписанный главой района акт приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо уведомление об отказе в 

выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения является принятым решением о выдаче акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо об отказе в 

выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет пять дней с момента оформления специалистом акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо 

уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.5. Выдача (направление) акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения либо уведомления об отказе в выдаче акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту подписанного главой района  акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо 

уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.5.2. Специалист в день получения подписанного акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо 

уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения посредством телефонной связи уведомляет 

заявителя о необходимости получения указанных документов в течение трех дней. 



3.5.3. Прибывший для получения акта приемочной комиссии о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо уведомления об отказе в 

выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения заявитель представляет документ, удостоверяющий личность, а 

представитель заявителя - документ, удостоверяющий личность, доверенность и ее копию. 

3.5.4. В случае отсутствия возможности уведомления заявителя посредством 

телефонной связи, а также в случае неявки заявителя в указанный срок для получения акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения либо уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения специалист 

направляет указанные документы заявителю по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет три дня с момента поступления специалисту подписанного председателем 

управление, а акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения либо уведомления об отказе в выдаче акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

  

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Порядок осуществления текущего контроля 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами за предоставлением муниципальной услуги, и 

принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами, 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в 

соответствии с их должностными регламентами. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края. 

4.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации  

постоянно. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании распоряжений Администрации. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов 

работы Администрации) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя). При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). 

4.5. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 

 района. 

Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 
4.6. Ответственность специалистов администрации Крутихинского района 

Алтайского края, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, определяется 

в их должностных регламентах. 

По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

требований регламента или иных нормативных правовых актов, регламентирующих 



предоставление муниципальной услуги, глава района принимает меры по наложению 

дисциплинарного взыскания. Заявители информируются в установленном законом 

порядке. 

4.7. Должностные лица администрации Крутихинского района Алтайского края 

несут персональную ответственность за соблюдение требований регламента, за 

осуществляемые действия (бездействие) и принимаемые решения в ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 
4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в 

действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Администрации, а также в 

принимаемых ими решениях нарушений положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника 

МФЦ 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия 

(бездействие) органа местного самоуправления, его должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также их решения, принимаемые при предоставлении муниципальной услуги 

во внесудебном порядке. Заявление об обжаловании подается и рассматривается в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится  

до заявителя следующими способами: 

- посредством информирования при личном обращении (в том числе обращении по 

телефону) в орган местного самоуправления и в МФЦ; 

- посредством информирования при письменном обращении (в том числе обращении 

в электронной форме) с использованием почтовой связи и электронной почты в орган 

местного самоуправления и в МФЦ; 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг, на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином и региональном порталах госуслуг. 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие 

(бездействие) и (или) решения, осуществляемые (принятые) органом местного 

самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, а также его должностными 

лицами, муниципальным служащим, с совершением (принятием) которых не согласно 

лицо, обратившееся с жалобой. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

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

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 



соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ.; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

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, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

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

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений, установленного 

п.2.4 административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 

27.07.2010г №210-ФЗ; 

8) нарушения 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 правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 



предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является направление жалобы главе района. Жалоба, направленная по информационным 

системам общего пользования (электронное обращение), подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не 

содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Органы местного самоуправления, организации, должностные лица которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.6. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностного лица, муниципального служащего жалоба (претензия) подается на 

председателя комитета администрации Крутихинского района по экономике, начальника 

отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета администрации Крутихинского 

района по экономике.  

5.7. 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). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации.  

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных  

и муниципальных услуг либо регионального портала государственных  

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



5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального 

служащего, многофункционального центра, его руководителя;  

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, 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, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра; 

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, многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.10. В случае, если жалоба  подается через представителя заявителя, представляется 

также документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность за подписью руководителя заявителя или иного лица, уполномоченного на 

это в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы  в электронном виде документы, указанные в части четвертой 

п.5.9 Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Сроки рассмотрения жалобы 
5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению  

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. 

5.14. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

Результат рассмотрения жалобы 
5.15. 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 Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.15. Административного регламента, заявителю в письменной форме и  по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией,  предусмотренной частью 1.1 

Федерального закона № 210-ФЗ от 16.05.2011 года «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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 получения муниципальной 

услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.18. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта приемочной 

комиссии о завершении 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

  

БЛОК-СХЕМА 

последовательности  

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта приемочной 

комиссии о завершении 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

 

Главе района 

_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о подготовке акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и 

(или) перепланировки 

 

от ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место жительства, номер телефона;  

для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

представителя, номер телефона реквизиты доверенности) 

 

Прошу подготовить акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение 

переустройства и (или) перепланировки помещения, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается адрес: улица, дом, корпус, квартира, комната) 

_____________________________________________________________________________ 

Перепланировка и (или) переустройство выполнены на основании: 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается вид документа, согласующего перепланировку, дата, номер) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, подавших заявление: 

"__" __________ 20__г. __________________ _______________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

"__" __________ 20__г. __________________ _______________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта приемочной 

комиссии о завершении 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава района 

___________________________ 

«___»___________20__г 

 

АКТ 

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПОСЛЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Приемочная комиссия в составе: 

Председателя ________________________________ ___________________ 
(фамилия, имя, отчество) (должность) 

Членов комиссии: 

_______________________________ ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) (должность) 

_______________________________ ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) (должность) 

_______________________________ ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) (должность) 

_______________________________ ____________________ 
(фамилия, имя, отчество) (должность) 

Установила: 

1. Заказчиком 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по переустройству и (или) 

перепланировке жилого помещения по адресу: 

____________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, номер дома) 

2. Перепланировка и (или) переустройство жилого помещения осуществлено на 

основании решения 

____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, вынесшего решение о согласовании) 

от «______» _________________ 20 ___г. № _________ . 

3.Работы по перепланировке и (или) переустройству выполнены 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование подрядчика) 

4.Проектно-сметная документация на перепланировку и (или) переустройство разработана 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

5.Проектно-сметная документация согласована 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, дата согласования) 

6.Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: 

начало работ: ________________окончание работ_____________________ 



7.Комиссии предоставлена следующая документация 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(перечень документов) 

 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

считать ______________________________________________________________________ 

 

Председатель приемочной комиссии: 

___________________________________ ________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись, М. П.) 

Члены приемочной комиссии: 

1.__________________________________ _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись, М. П.) 

2.__________________________________ _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись, М. П.) 

3.__________________________________ _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись, М. П.) 

4.__________________________________ _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись, М. П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача актов приемочной комиссии 

после переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 

 

 

На основании статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации Вам отказано в 

подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки, документы на которое 

Вами были представлены ____________________________________________________________ 
(дата и входящий номер представленных на согласование документов) 

на основании: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(указывается причина (основание) отказа) 

 

Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки помещения 

может быть обжалован Вами в досудебном порядке в соответствии с главой 5 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача актов 

приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

 

__________________________ _____________ __________________ 
(должность специалиста) (Ф.И.О) (подпись) 

 


