
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
03.04.2012 г.              № 239                                  ст. Обливская 
 
Об утверждении административного Регламента 
Администрации Обливского района по предостав-
лению муниципальной услуги  «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в 
целях оптимизации деятельности Администрации Обливского района, обеспечения 
прозрачности административной процедуры ее предоставления, полного и оператив-
ного удовлетворения интересов нуждающихся в этой услуге физических и юридиче-
ских лиц (далее – заявители) в рамках действующего законодательства 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

      1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги Администрации Обливского района: «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложе-
ние). 
      2. МУП «Авангард» (Копаненко Е.А.) опубликовать данное постановление в газете
«Авангард». 
      3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 
 
 
Глава Обливского района               А.Г. Золотовский 

 
Распоряжение вносит:  
Отдела архитектуры и градостроительства, 
ЖКХ, транспорта и связи  Администрации  Обливского  района  



 
                                                                                    Приложение к постановлению                                               

                                                                                       Администрации  
                                                                                       Обливского района 

                                                                           от 03.04. 2012 г.  №  239 
 

Административный регламент Администрации Обливского района по  
предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о  

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

Глава 1. Общие положения 
         Статья 1. Цели и предмет административного регламента 
     1. Настоящий административный регламент  предоставления муниципальной услуги  
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги и создания комфортных условий для ее получения. 
     2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий при приеме заявлений и выдаче документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в административном регламенте 
     1. В настоящем административном регламенте используются следующие основные 
понятия: 
     1) муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (да-
лее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставля-
ющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставами муниципальных образований и переданными полномочиями сельскими по-
селениями Обливского района. 
     2) заявитель - физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные пред-
ставители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме. 
     3) административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муници-
пальной услуги; 
     4) предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление 
муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. 

5) Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или 
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого обо-
рудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помеще-
ния. 

6) Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигу-
рации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 



        Глава 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 
     Статья 3. Наименование муниципальной услуги 

       Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения. 
 
     Статья 4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
     1. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроитель-
ства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Обливского района Ростовской обла-
сти. 
     2. Местонахождение Администрации Обливского района: 347140, Ростовская об-
ласть ст. Обливская,  ул. Ленина, 61, каб. 10. 
     3.Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00. . Перерыв с 12.00 до 13.00. 
     4. Телефон: 8(863-96)212-42. 
     5. Интернет сайт: www.oblivka. ru 
     Статья 5. Результат предоставления муниципальной услуги 
     1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) Получение решения о согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения; 
2) получение акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения; 
3) отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 
     Статья 6. Срок предоставления муниципальной услуги 
     1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется постоянно. 
     2. Общий срок исполнения муниципальной услуги (срок рассмотрения поступившего 
заявления и документов, выдачи разрешения либо письменного мотивированного отказа 
в выдаче разрешения) не должен превышать 45 дней со дня поступления заявления.  
     3. Продолжительность приема заявителя у должностных лиц при подаче или полу-
чении документов не должно превышать двадцати минут. 
     Статья 7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
     1. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предо-
ставлением настоящей муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации: 
-Конституция Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации («Принят Государственной Думой, 30.11.2001); 
-Областной закон от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской об-
ласти; 
- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188 – ФЗ. 
     Статья 8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги 
     1. Для предоставления муниципальной услуги в Администрацию Обливского райо-
на необходимо представить следующие документы: 



1)заявление о переустройстве и (или) перепланировке в произвольной форме; 
 
 
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии); 
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния; 
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения; 
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление преду-
смотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником ар-
хитектуры, истории или культуры. 
2. Решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 
     Статья 9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются: 

1) В обращении заявителя не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, точный адрес перепланированной квартиры и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ. 

2) В обращении содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (об-
ращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом 
гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом). 

3) Текст обращения не поддается прочтению (ответ на обращение не дается, оно не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в Администрацию. 
     Статья 10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
допускается в случае: 



-непредставления определенных частью 1 статьи 8 настоящего административного ре-
гламента документов; 
-несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
требованиям законодательства. 
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 
порядке. 
     Статья 11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги, и способы ее взимания  
     Муниципальная услуга « Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» предоставляется  бесплат-
но. 
     Статья 12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
     1. Основными принципами предоставления муниципальной услуги являются: 
     1) правомерность предоставления муниципальной услуги; 
     2) заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
     3) открытость деятельности Администрации Обливского района. 
     2. При получении муниципальной услуги заявители имеют право на: 
     1) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги; 
     2) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе получения 
муниципальной услуги. 
     Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме 
     Статья 13. Административные процедуры  
     1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 
     1) регистрация и рассмотрение поступившего заявления на выдачу документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 
     2) выезд на место с целью определения возможности выполнения просьб, указан-
ных в заявлении; 
     3) подготовка мотивированного ответа в письменном виде (в случае отказа или 
необходимости получения дополнительной информации от заявителя); 
     4) подготовка и выдача распоряжения Администрации Обливского района о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 
     Статья 14. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
     1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:      
     1) информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием средств 
телефонной связи, при личном письменном или устном обращении заявителя в Адми-
нистрацию Обливского района, а также посредством размещения в информационно-



телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), в 
средствах массовой информации; 
     2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
проводится в рабочее время ответственным специалистом (при личном обращении, по 
телефону, устно или письменно) безвозмездно;  
     3) при информировании по письменным запросам ответ направляется почтой в ад-
рес заявителя либо передается непосредственно заявителю в срок, не превышающий 
45 календарных дней с момента поступления письменного запроса; 
     4) при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей должностные 
лица обязаны подробно и в вежливой (корректной) форме информировать обратив-
шихся по интересующим вопросам: 

     а) разъяснять требования Законодательства РФ, Ростовской области  по вопросу вы-
дачи разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию; 
     б) довести основные положения имеющихся законодательных и нормативно-
правовых актов, инструкций и правил; 
     в) выработать и довести до заявителя конкретные рекомендации по решению заяв-
ленного вопроса; 
     г) ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок; 
     д) при невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию;  
          Глава 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
       Статья 15. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами дей-
ствий по выполнению настоящего административного регламента, ответственность 
должностных лиц 
     1. Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципальную услугу, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее 
осуществления, подготовку документов, прием документов предоставляемых заявите-
лями, за полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования, за пра-
вильность выполнения административных процедур, контроль соблюдения требова-
ний к составу документов, нормативных правовых актов и муниципальных актов ор-
ганов местного самоуправления, в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации. 
     Статья 16. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной услу-
ги 
      1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка реги-
страции и рассмотрения заявлений и документов и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц. 



      2. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется путем проведе-
ния: 

1) плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
настоящего административного регламента, иных документов, регламентирующих дея-
тельность по исполнению муниципальной услуги; 

2) внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положе-
ний настоящего административного регламента, осуществляемых по обращениям физи-
ческих и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3. Плановые проверки проводятся уполномоченными Главой Обливского района 
должностными лицами. 

4. Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения 
муниципальной услуги устанавливается Главой Обливского района.  

5. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, а так-
же по результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
      Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
     Статья 17. Порядок обжалования  

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего.  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

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

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами; 



7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Статья 18. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  
исполнительной власти и их должностных лиц, служащих, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства 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, предо-
ставляющего 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 до-
воды заявителя, либо их копии. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля 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. 

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 
настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры. 

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рас-
смотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении му-
ниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

Статья 9. Информационная система досудебного (внесудебного) обжалования 

В Российской Федерации создается федеральная информационная система досу-
дебного (внесудебного) обжалования, которая является федеральной государственной 
информационной системой. Создание и функционирование федеральной информаци-
онной системы досудебного (внесудебного) обжалования регулируются федеральными 
законами и правовыми актами Правительства Российской Федерации."; 

– текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель или его уполномочен-
ный представитель уведомляются в письменном виде, если их контактный почтовый 
адрес поддается прочтению; 

– наличие в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его се-
мьи. 

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давался 
письменный ответ по существу и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, принимается решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем или его уполномоченным представителем по дан-
ному вопросу. Заявитель или его уполномоченный представитель, направившие жало-
бу, уведомляются о принятом решении. 



Статья 10. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставлен-
ные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ заявителю 
или его уполномоченному представителю по существу жалобы. 

Статья 11.  Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней осуществляются в 
порядке и в срок, установленный Федеральным законом  «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ».  
 


