АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2012 г. № 42
Об утверждении Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения в муниципальном
жилом фонде»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Коленгского сельского поселения от 11.10.2011
года № 46 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
Коленгского сельского поселения и подведомственными учреждениями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения в муниципальном жилом фонде»
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете
«Верховажский вестник» и размещения на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Коленгского сельского поселения
от 25.06.2012 г. № 42
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в муниципальном жилом фонде»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
в муниципальном жилом фонде» (далее – административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании
муниципальной услуги.
1.2.
Право на получение муниципальной услуги имеют физические или юридические лица,
являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных на территории Коленгского
сельского поселения или уполномоченные ими лица (далее – заявитель).
2.

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.
Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в муниципальном
жилом фонде».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется
поселения (далее - администрация поселения).

администрацией

Коленгского

сельского

2.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Почтовый адрес администрации Коленгского сельского поселения: 162322
Вологодская область Верховажский район д. Ногинская ул. Центральная д. 18
Режим работы администрации Коленгского сельского поселения : с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Исполнитель муниципальной услуги, ведущий специалист по имуществу и земельным
отношениям (далее по тексту - исполнитель)
Телефон для консультаций по вопросу предоставления муниципальной услуги:
44-1-17
Телефон главы Коленгского сельского поселения: 44-1-17
Адрес электронной почты администрации Коленгского сельского поселения:
8Kolengskoe@msss.gov
Официальный сайт администрации Коленгского сельского поселения: www.pos-verhov.ru
2.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается:
непосредственно в администрации поселения;
с использованием средств телефонной связи.

2.3.3. Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются
специалистами:
- о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
2.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
2.3.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом администрации
поселения при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист администрации поселения отвечает на поставленные вопросы, а в случае
необходимости, с привлечением других специалистов.
В случае если для подготовки ответа требуется время, специалист администрации
поселения предлагает заявителю обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с
заявителем другое время для получения консультации, с учетом необходимого времени для
подготовки.
Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются в будничные дни в рабочее время. В конце
информирования специалист администрации поселения, осуществляющий прием и
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые
необходимо предпринять заявителю для получения муниципальной услуги.
2.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в
администрацию поселения осуществляется путем почтовых отправлений либо нарочно по адресу
местожительства заявителя в течение 30 дней с момента регистрации обращения (заявления) в
администрации поселения.
Ответ на поставленные в обращении (заявлении) вопросы, дается письменно в простой,
четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного
исполнителя.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления
администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(далее – постановление) или мотивированный отказ в выдаче такого постановления.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 дней с момента
регистрации поступившего заявления с приложением документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным
регламентом.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»;
- Уставом Коленгского сельского поселения.
2.7. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги

1) правоустанавливающий документ на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в
случаях,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,
является
памятником архитектуры, истории или культуры);
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения (при необходимости);
6) иные документы: (доверенности, выписки из уставов и др.)
2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов и в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного
регламента, или предоставление документов не в полном объеме;
предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
б) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
требованиям действующего законодательства;
б) наличие судебных актов, решений правоохранительных органов, иных документов,
препятствующих предоставлению муниципальной услуги;
в) несоответствие представленного комплекта документов требованиям, установленным
действующим законодательством.
2.9. Сведения о размере платы за предоставление муниципальной услуги.
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9.2. Оформление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется за счет средств заявителя.
. 2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.
2.10.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно
графика приема специалистами администрации.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.00- 13.00
9.00 – 13.00
9.00- 13.00
9.00- 13.00
9.00- 13.00

2.10.2. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами, компьютером с возможностью набора текста.
2.10.3. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное
стульями.
2.10.4.
При возможности около здания организуются парковочные места для
автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.10.5 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение
муниципальной услуги – 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги – 10 минут.

2.10.6. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в
течение рабочего дня.

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация заявления и комплекта документов;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и
представленных
документов на соответствие предъявляемым требованиям;
- подготовка и выдача постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.
Прием и регистрация заявления и комплекта документов.
3.2.1. Заявление на имя главы поселения о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения, приведенной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту,
подается заявителем или иным уполномоченным лицом в администрацию поселения.
К заявлению должен быть приложен комплект документов, необходимый для принятия
соответствующего решения, указанный в п.2.7 настоящего административного регламента.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут заверяться
специалистом, ответственным за прием документов (далее – специалист) или исполнителем
муниципальной услуги при предоставлении заявителем подлинников документов.
3.2.2. Исполнитель:
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, правильность заполнения заявления;
- сверяет копии документов с их подлинниками и заверяет их, возвращает подлинники
заявителю;
- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в
установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями,
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; в
документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
- выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения.
Исполнитель, принявший документы, обеспечивает регистрацию заявления и комплекта
документов.
3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и
представленных документов на соответствие предъявляемым требованиям.
3.3.1. Исполнитель в течение 15 дней рассматривает заявление с приложенным комплектом
документов, поступившие в порядке, установленном пунктом
3.2.1. настоящего
административного регламента. При рассмотрении заявления проверяется соответствие
предоставленных документов следующим требованиям:
- законности и обоснованности поданного заявления;
- наличия оснований для подготовки соответствующего проекта постановления;
- соответствия представленных графических и текстовых материалов требованиям гражданского,
градостроительного,
жилищного
законодательства,
градостроительных
регламентов,
строительных, технических и иных норм.
3.3.2. В случае несоответствия представленных документов требованиям действующего
законодательства и/или настоящего административного регламента либо необходимости
предоставления дополнительных документов, заявителю направляется соответствующий запрос с
указанием срока предоставления документов.

3.4. Подготовка и выдача постановления о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.1. В случае непредставления истребованных документов в установленный срок, а также при
наличии других оснований согласно пункту 2.8. настоящего административного регламента,
заявителю направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Данное уведомление должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы
муниципальная услуга была предоставлена (представление необходимых документов,
информации, согласований, разрешений и др.). Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается главой поселения и направляется заявителю.
Данный отказ не препятствует повторному обращению заявителя с приложением полного
комплекта документов, установленного настоящим административным регламентом,
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. При наличии полного комплекта документов, исполнителем готовится соответствующий
проект постановления администрации (приложение № 2).
3.4.3. Подготовленный проект постановления с приложением всех представленных документов
направляется на визирование главы поселения.
3.4.4. При предоставлении муниципальной услуги три экземпляра постановления выдается
заявителю или его уполномоченному представителю непосредственно по месту подачи
заявления.
3.4.5. Срок выдачи постановления – не позднее 3 дней с момента его подписания.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом,
и
принятием решений осуществляется Главой поселения.
4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится
в форме
регулярных проверок соблюдения и исполнения исполнителем муниципальной услуги
положений Административного регламента, действующего законодательства РФ.
По
результатам проверок Глава поселения дает указания по устранению выявленных нарушений,
контролирует их исполнение.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля составляет 3 месяца.
4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением
муниципальной функции или отдельные вопросы.
4.6. За незаконные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги, а также за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение административного регламента должностные лица, муниципальные служащие
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
5.1.Заявитель имеет право обратиться к главе поселения с жалобой на действия
(бездействие), решения органов местного самоуправления и (или) их руководителей, если, по
его мнению, такие действия (бездействие), решения нарушают его права, свободы или
законные интересы либо права, свободы или законные интересы других лиц.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
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,
предоставляющего 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 доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая главе поселения, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава поселения принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с
настоящим регламентом, может быть обжаловано в установленном порядке в суд.

Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В
Администрацию
сельского поселения

Коленгского

От _______________________________
Проживающего
(ей)
__________________________________
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо
иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
Примечание. Для
физических
лиц
указываются:
фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона;
для
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты
доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических
лиц
указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места
нахождения, номер
телефона, фамилия,
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица,
с
указанием
реквизитов
документа, удостоверяющего эти правомочия и
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом,
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник
(и)
жилого
помещения:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Прошу разрешить _________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании __________________________________________
(права собственности договора найма, договора аренды - нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________200_ г. по "__" _________
200_ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в ___________дни.
Обязуюсь:
а) осуществить ремонтно-строительные работы в
соответствии
с проектом (проектной
документацией);
б) обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных
лиц
органа
местного самоуправления сельского поселения
либо
уполномоченного им органа для проверки хода работ;
в) осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима
проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи:

Фамилия, имя,
отчество,
год рождения

N
п/п

1

2

Документ,
удостоверяющий
личность
(серия, номер, кем
и когда выдан)
3

Подпись <*>

4

Отметка о
нотариальном
заверении
подписей лиц

5

-------------------------------<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением
отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________ на ___ листах;
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в
случаях,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,
является
памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при
необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление:
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

-----------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом,
принявшим заявление)
Документы представлены на приеме "__" ________________ 200_ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документов
"__" ________________ 200__ г. N ___
Расписку получил "__" ________________ 200_ г. ______________________________
(подпись заявителя)

______________________________________
___________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

(подпись)

Приложение № 2
ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Администрация Коленгского сельского поселения
Верховажского муниципального района
Вологодской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________200 __ г. № _____
О согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести ___________________________________ жилых помещений по адресу:
(переустройство и (или) перепланировку)

__________________________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих) на основании ___________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов постановляю:
1. Дать согласие на _________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить <*>: срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _____________
200_ г. по "__" _____________ 200_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______ часов в
_______________________ дни.
-------------------------------<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В
случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства
ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить
переустройство
и
(или) перепланировку жилого
помещения в соответствии
с
проектом (проектной документацией) и с соблюдением
требований _________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта органа
местного
самоуправления, регламентирующего порядок
проведения ремонтно-строительных работ
по
переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтностроительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
направить подписанный акт в орган местного
самоуправления (администрация поселения).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
___________________________

Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов

