
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
А И МИНИСТРАМИ Я ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения», 
у т в е р ж д е н н ы й  постановлением администрации Южского муниципального

района от 29.02.2016 г. № 81-п

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", Уставом Южского 
муниципального района, Уставом Южского городского поселения Южского 
муниципального района, в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, Администрация Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или 
об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения», утвержденный постановлением администрации Южского 
муниципального района от 29.02.2016 г. № 81-п, (далее -  Регламент):

1.1. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, 
должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много 
функционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальной услуги, или их работников.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:
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организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
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 муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 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 муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 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 муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг".



муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.5. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области, должностных лиц Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области, либо муниципальных служащих, 
для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы 
пункта 5.1 настоящего Регламента и пунктов 5.2, 5.3, 5.4 не применяются.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области, 
должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) 
работников, 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) 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района Ивановской области, должностного лица 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района Ивановской области, муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, должностного лица Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской 
области, муниципального служащего, многофункционального центра,



5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящего Регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
"Правовой Вестник Южского муниципального района" и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района http://www.yuzha.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Южского муниципального ра

и

В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru

