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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«БОГДАНОВСКОЕ» 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«__» мая 2016 года								№ __
с. Богдановка


О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе», утвержденный постановлением администрации сельского поселения «Богдановское» от 25.12.2015 г. № 41 


В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14, статьи 26, 27 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения «Богдановское» от 15 октября 2012 года № 49 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация сельского поселения «Богдановское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе», утвержденный постановлением администрации сельского поселения «Богдановское» от 25.12.2015 № 41, следующие изменения:
	Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их представления» раздела «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме (приложение № 2);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя); 
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
4) правоустанавливающие документы на перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое (нежилое) помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект перепланировки и (или) переустройства перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого (нежилого) помещения;
6) технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого (нежилого) помещения;
7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое (нежилое) помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого (нежилого) помещения по договору социального найма);
8) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого)  помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
15.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные п.п. 6 и 8 п. 15, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные п.п. 4 п. 15. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, 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) 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.».
	Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» раздела «2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» изложить в следующей редакции:

«19. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
20. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случаях предусмотренных пунктом 1 статьи 27 Жилищного Кодекса Российской Федерации, а также при наличии случаев, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».
3. В разделе «3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ»:
1) в пунктах 48, 49, 50 подраздела «Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, проверка документов» после слов «за предоставление муниципальной услуги» дополнить словами «(наименование должности)»;
2) в пункте 62 подраздела «Принятие решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения или об отказе в таком согласовании» слова «22 дня» заменить словами «21 день»;
3) в пункте 64 подраздела «Выдача заявителю решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения или об отказе в таком согласовании» цифру «30» заменить цифрой «45».
4. Пункт 89  подраздела «Сроки рассмотрения жалобы» раздела «5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» изложить в следующей редакции:
«89. Жалоба, поступившая Исполнителю, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.».



Глава сельского поселения					Т.И.Федурина

