
 

 

 

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

              ГОРОД  НОВОТРОИЦК  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.06.2019                                 г. Новотроицк                     № 859-п                      

 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 07.07.2017 № 1059-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ            

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 

упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку 

помещений в многоквартирном доме», Жилищным кодексом Российской 

Федерации,  руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской области: 

          1. В постановление администрации муниципального образования город 

Новотроицк от 07.07.2017 № 1059-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» (далее - Постановление) внести следующие изменения: 

         1.1. В названии и по всему тексту приложения к Постановлению слова 

«прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» заменить словами «прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме» в соответствующих падежах и 

склонениях. 

1.2. Пункт 19, 20 раздела 2 приложения читать в новой редакции: 

«19. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 

пунктами 3, 4 части 20 главы 2 данного регламента, а также в случае, если право 

на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 

доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

документы, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса. 

Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме орган, осуществляющий согласование, по 

месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме запрашивает следующие документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по 

собственной инициативе: 
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1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

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. 

20. Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от 

заявителя представление других документов, кроме документов, истребование 

которых у заявителя допускается в соответствии с частями 20 главы 2 данного 

регламента. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов 

с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим 

согласование, а также с указанием перечня документов, которые будут 

получены по межведомственным запросам. В случае представления документов 

через многофункциональный центр расписка выдается указанным 

многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 

документы, указанные в части 20 главы 2 данного регламента, обязаны 

направить в орган, осуществляющий согласование, запрошенные таким органом 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться 

на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде 
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заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том 

числе в форме электронного документа.» 

1.3. Пункт 29 раздела 2 читать в новой редакции: 

«29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

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 настоящего 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 соответствии с частью 2.1 статьи 26 настоящего 

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. 

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального 

образования город Новотроицк (Куниртаева А.Р.)  обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гвардеец труда» и 

размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Новотроицк.     

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы  муниципального образования город Новотроицк  

Липатова А.В. 

          4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете  «Гвардеец труда». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Новотроицк                                                                                     Д.В.Буфетов

   

Разослано: Липатову А.В., ОАГ, КУМИ, ЭО, ОСО, в дело. 

 

М.И. Гусева 620956 

Е.И. Сошкина (142) 

 

9 экз. 
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