
Администрация Шуруповского  сельского поселения 

Фроловского  муниципального района 

Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.06.2019 г.                                                                         № 35                                                                                       

 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 04.10.2018 № 46 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

Рассмотрев  протест Фроловской межрайонной прокуратуры от 

10.06.2019  № 7-36-2019 на административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,  

утвержденного постановлением администрации 12.09.2018 № 46,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление от 12.09.2018 № 46 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» (далее – по тексту – 

Постановление) следующие изменения: 

 1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»; 

1.2. в пункте 1 Постановления в наименовании слова «жилого 

помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

(далее – по тексту – Административный регламент) следующие изменения: 

2.1. в Административном регламенте по всему тексту слова «жилого 

помещения» в соответствующих падежах заменить словами «помещения в 

многоквартирном доме» в соответствующих падежах; 

2.2. абзац 4 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если 
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переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 

невозможны без присоединения к данному помещению части общего 

имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех 

собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство 

и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, 

предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;»; 

            2.3. в подпункте 3 пункта 5.1. раздела 5 Административного 

регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 

«документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено»; 

 2.4. пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента дополнить 

подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 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 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»; 

2.5. раздел 5 Административного регламента дополнить пунктами 5.9.1. 

и 5.9.2. следующего содержания: 

«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9. настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9. настоящего Административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Шуруповского  сельского поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования в 

установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы Шуруповского  

сельского поселения                                                                           И.В.Попова 

 


