
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА      СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от   21 февраля   2020 г.                                      №13

О  внесении  изменений  в
Административный  регламент  по
предоставлению  муниципальной  услуги
«Согласование  переустройства  и  (или)
перепланировки  жилых  помещений»  на
территории  Доброминского  сельского
поселения  Глинковского  района
Смоленской области» 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим законодательством Российской Федерации

Администрация Доброминского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  Административный  регламент  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки
жилых  помещений»  на  территории  Доброминского  сельского  поселения
Глинковского района Смоленской области», утвержденный Постановлением №41б
от  25.10.2014г.,  (в  редакции  постановления  от  19.06.2018г.  №27)  следующие
изменения:

1. Пункт  2.6.1  изложить  в  новой  редакции:  «   Для  проведения
переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме
собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящей
главе  -  заявитель)  в  орган,  осуществляющий согласование,  по  месту нахождения
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме
непосредственно  либо  через  многофункциональный  центр  в  соответствии  с
заключенным  ими  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти;
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2)  правоустанавливающие  документы  на  переустраиваемое  и  (или)
перепланируемое  помещение  в  многоквартирном  доме  (подлинники  или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3)  подготовленный  и  оформленный  в  установленном  порядке  проект
переустройства  и  (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)
перепланируемого помещения в  многоквартирном доме,  а  если  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;

4)  технический паспорт переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;

5) 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);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.  Раздел  2.7  изложить  в  новой  редакции:  « Отказ  в  согласовании
переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме
допускается в случае:

1)  непредставления  определенных частью  2  статьи  26 Жилищного   Кодекса
документов,  обязанность  по  представлению  которых  с  учетом части  2.1  статьи
26 Жилищного Кодекса возложена на заявителя;

1.1)  поступления  в  орган,  осуществляющий  согласование,  ответа  органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной
органу государственной власти или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с частью  2.1  статьи
26 Жилищного   Кодекса,  если  соответствующий  документ  не  был  представлен
заявителем  по  собственной  инициативе.  Отказ  в  согласовании  переустройства  и
(или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  по  указанному
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после
получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения
переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме  в
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соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного  Кодекса, и не получил от заявителя
такие документ и  (или)  информацию в течение  пятнадцати рабочих дней  со  дня
направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме требованиям законодательства.»
3. Раздел 2.8 изложить в новой редакции: «1) Решение об отказе в согласовании

переустройства  и  (или)  перепланировки  помещения  в  многоквартирном  доме
должно  содержать  основания  отказа  с  обязательной  ссылкой  на  нарушения,
предусмотренные частью 1  статьи 27 ЖК.

2). Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения  в  многоквартирном  доме  выдается  или  направляется  заявителю  не
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть
обжаловано заявителем в судебном порядке.»

4.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
     5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                   Л.В. Ларионова
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