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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.04.2019     № 42       ж/д. ст. Кабожа 

 

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года 

 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения 

пожарной безопасности территорий» и в целях предупреждения пожаров в населенных пунктах, лесах и на объектах Кабожского сельского поселения в 

весенне-летний пожароопасный период 2019 года Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, 
рекомендовать: 

в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить 
очистку территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 

0,5 метра или иным противопожарным барьером. 
2. Правообладателям земельных участков (собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 

участков), расположенных в границах населенных пунктов, рекомендовать производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

3. Правообладателям земельных участков (собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 
участков) сельскохозяйственного назначения рекомендовать принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 

растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

4. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности рекомендовать:  
организовать уборку производственных и закрепленных территорий от сгораемых отходов, расчистку противопожарных разрывов между 

зданиями от сгораемых материалов, не допускать сжигание мусора и разведение костров, как на территории, так и вблизи территории предприятий и 

организаций; 
провести со всеми категориями работников дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности, активизировать 

работу по обучению работников мерам пожарной безопасности; 

определить и оборудовать места курения, усилить контроль за проведением электросварочных и других огневых работ; 
обеспечить объекты и территории предприятий исправными первичными средствами пожаротушения, укомплектовать пожарные щиты 

необходимым инвентарем; 

привести в исправное состояние и укомплектовать имеющуюся пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику; 
организовать дежурство водителей при пожарной технике, разработать схему сбора и оповещения работников, задействованных для ликвидации 

пожаров; 

привести в исправное состояние имеющиеся на территориях предприятий и организаций источники противопожарного водоснабжения, 
обеспечить их указателями; 

организовать охрану объектов в вечернее и ночное время, обеспечить сторожевую службу телефонной связью; 

привести в исправное состояние электрооборудование объектов, осуществить проверки и необходимый ремонт молниезащиты, установить 
сигналы оповещения. 

5. Руководителям сельхозпредприятий дополнительно рекомендовать: 

обеспечить безопасную эксплуатацию теплопроизводящих установок и водогрейных котлов в животноводческих помещениях и местах 
приготовления кормов; 

очистить территории животноводческих помещений от сгораемого мусора  и старых кормов, не допускать хранение грубых кормов (сено, 

солома) вблизи данных помещений;  
в период посевных и уборочных работ не допускать использования техники без искрогасителей, обеспечить технику первичными средствами 

пожаротушения; 

обработать сгораемые конструкции сенных сараев, зернотоков и зерноскладов огнезащитным составом; 
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принять все необходимые меры для защиты животноводческих помещений, мест хранения урожая, полей и других объектов от пожаров. 

6. Служащим, техническому персоналу Администрации Кабожского сельского поселения, старостам деревень и улиц рекомендовать: 
организовать и проконтролировать уборку придворных территорий жилых и дачных домов граждан; 

организовать вывоз мусора с территорий населенных пунктов, не допускать его сжигание; 

провести собрания с населением  по вопросам безопасности  при эксплуатации жилищного фонда и правилам поведения в быту; 
организовать проверку противопожарного состояния жилого сектора и инструктаж проживающих граждан, провести комиссионные рейды по 

проверке состояния пожарной безопасности в многоквартирных домах, обращая особое внимание на состояние приборов отопления; 

выполнить очистку и углубление открытых водоисточников (пруды, копани);  
совместно с представителями пожарной охраны провести обследование источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним, принять 

меры к  поддерживанию их в исправном состоянии, установить указатели; 
провести опашку населенных пунктов; 

информировать население через бюллетень «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», официальный сайт Администрации 

Кабожского сельского поселения, информационные стенды об обстановке с пожарами и гибелью на них людей на территории Кабожского сельского 
поселения, о профилактических мероприятиях, направленных на снижение количества пожаров, о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности; 

организовать изготовление и распространение среди населения памяток на противопожарную тематику; 
проводить регулярную корректировку списков неблагополучных в социальном отношении семей и граждан, ведущих асоциальный образ жизни, 

и списки граждан, состоящих на надомном социальном обслуживании; 

организовать и провести совместно с пожарным инструктором рейды в семьи, ведущие асоциальный образ жизни, неблагополучных категорий 
граждан, одиноких и престарелых граждан с проведением инструктажей о мерах пожарной безопасности; 

провести обследование бесхозяйных заброшенных строений на предмет выявления лиц без определенного места жительства. 

7. Руководителям НОАУ «Хвойнинский лесхоз» и предприятий, арендуемых лесные участки в Кабожском сельском поселении,  
рекомендовать: 

произвести противопожарные мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения лесных пожаров на территории 

Кабожского сельского поселения; 
привести пожарную и специализированную технику в состояние, готовое к эксплуатации. 

8. Руководителям учреждений образования и культуры рекомендовать: 

провести необходимые работы по приведению в пожаробезопасное состояние подведомственных объектов к новому учебному году; 
провести занятия по предотвращению пожаров из-за неосторожного обращения с огнем со стороны несовершеннолетних. 

9. Жителям поселения, собственникам индивидуальных домов и квартир в многоквартирных домах рекомендовать: 

провести уборку дворовых территорий от мусора, освободить противопожарные разрывы между строениями от дров и сгораемых материалов; 
установить емкости с водой, иметь в наличии исправные приставные лестницы; 

имеющиеся вблизи домов грубые корма отнести на безопасное расстояние (не ближе 50 метров) или убрать в помещения сенных сараев; 

не допускать разжигание костров, топку неисправных печей летних кухонь, а также их использование в непосредственной близости от строений 
и мест складирования сгораемых материалов; 

усилить контроль за действиями детей в пожароопасный период. 

10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на сайте 
Администрации поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

Глава поселения А.А. Румянцева  

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

 
С 1 апреля 2019 года устанавливается обязательный перечень информации, которая должна быть предоставлена лицу, намеревающемуся 

заключить договор добровольного страхования жизни 
 

1 апреля 2019 года вступило в силу указание Банка России от 11.01.2019 N 5055-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и 

порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика. 

            В указанный перечень включены, в частности, сведения о: 

- фирменном наименовании страховщика и присвоенных ему кредитных рейтингах; 
- порядке определения страховой выплаты и ее размера; 

- сумме средств, направляемых на исполнение обязательств по выплате страховой суммы и инвестиционного дохода и выплату агентского 

вознаграждения; 

- порядке расчета дохода выгодоприобретателя; 

- наличии (отсутствии) и размере гарантированного дохода по договору добровольного страхования; 

- перечне активов, от динамики которых зависит размер дохода; 
- порядке расчета выкупной суммы. 

Информация должна быть представлена четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на странице размеров 

шрифта в виде таблицы, которая подписывается сторонами договора добровольного страхования и является неотъемлемой частью такого договора. 
Информация о гарантированном доходе размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы таблицы и наносится 

цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне. 
Указание вступает в силу с 1 апреля 2019 года. 

Данный документ в полном объеме размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

Старший помощник прокурора Хвойнинского района  младший советник юстиции О.А.Громова  

 

                Прокуратурой Хвойнинского района пресечены нарушения законодательства об информационной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 
Прокуратурой Хвойнинского района проведена проверка исполнения  администрациями 10 сельских поселений Хвойнинского района требований 

Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
Установлено, что на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» не размещена информация в рамках поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: о реализации соответствующих программ, количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности, об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о 

порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, об объявленных конкурсах на оказание  

 

consultantplus://offline/ref=B7A2392C07583391BA080EC8BBE01ED57843E960C45B7C98F664D095DAA77500D111E1DE968DCFE743800F3735l7e1G
http://www.pravo.gov.ru/
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финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой района внесены 10 представлений на имя глав 10 сельских поселений района, которые 
рассмотрены и удовлетворены, необходимая информация размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет». 

Кроме того по данным фактам прокурор в отношении ответственных должностных лиц 10 администраций сельских поселений возбудил дела 

об административных правонарушениях по ч. 2  ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного 
самоуправления). По материалам прокурорской проверки должностные лица оштрафованы судом на общую сумму 30 тыс. рублей. 

               Старший помощник прокурора Хвойнинского района, младший советник юстиции О.А.Громова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.04.2019    № 38 ж/д. ст. Кабожа 

 

О благоустройстве территории Кабожского сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях соблюдения Правил благоустройства территории Кабожского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 года № 109, Администрация Кабожского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план благоустройства территории Кабожского сельского поселения на 2019 год согласно Приложению 1. 
2. Провести весенний месячник по благоустройству Кабожского сельского поселения с 20 апреля по 19 мая 2019 года. 

2.1. Организовать уборку и вывоз мусора с ярмарочной площади в с. Левоча в срок до 30 апреля 2019 года.  

2.2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций независимо от их формы собственности организовать уборку и вывоз мусора, ТКО с 
прилегающих территорий за счет собственных средств до 19 мая 2019 года. 

2.3. Рекомендовать ООО «Спецтранс» организовать сбор и вывоз КГО с контейнерных площадок поселения в срок до 19 мая 2019 года. 

2.4. Организовать проведение единого Дня чистоты на территории Кабожского сельского поселения 7 мая 2019 года согласно Приложению 2. 
2.5. Организовать уборку и вывоз мусора у обелиска и на братских захоронениях на гражданском кладбище в срок до 07 мая 2019 года.  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном 

сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах Администрации сельского 
поселения.  

Глава поселения  А.А. Румянцева  

Приложение 2  
 

П Л А Н 

проведения Единого Дня чистоты на территории Кабожского сельского поселения 

               

Дата – 07.05.2019                                                                                        Время – с 9.00 до 15.00 

 

I. Очистка зеленой зоны от моста на ул. Речная до железнодорожного моста ж/д. ст.Кабожа 

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс» 

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику: 
    - жители улиц Вокзальная, Речная, Боровая, Октябрьская, Пионерская, Лесная 

3. Ответственные за организацию работ: 

    Александрова Н.А., Чурегина Ю.В. - специалисты Администрации поселения 
    Данилова Т.И., Дмитриева С.А., Пучина Л.В. – депутаты Совета депутатов поселения 

 

II. Очистка зеленой зоны вдоль улицы Сосновая ж/д. ст.Кабожа 

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс» 

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику: 

    - жители улиц Сосновая, Молодежная 
3. Ответственные за организацию работ: 

    Пантелеева И.Ю. - специалист Администрации поселения,  

    Мельникова Н.Л. – председатель ТОС «Ромашка», 
    Дмитриева Н.Ю., Телегин И.А. – депутаты Совета депутатов поселения 

                                   

III. Очистка зеленой зоны, прилегающей к улицам 1-2 Линейные, Заводская ж/д. ст.Кабожа 

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс» 

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику: 

    - МДОУ «Детский сад ж/д. ст. Кабожа» 
    Ответственная: Миловзорова Е.Л. 

    - ОПС ст. Кабожа 
    Ответственная: Полозова Т.В. 

    - ООО «Элегант» 

    Ответственная: Высоких Г.А. 
    - ФАП ст. Кабожа 

    Ответственная: Петрова Н.Г. 

    - Библиотека 
    Ответственная: Гутарева Ж.Е.   

    - жители улиц 1-я и 2-я Линейные, Заводская 

3. Ответственные за организацию работ: 

    Степанова М.А. – ведущий служащий Администрации поселения ; 

    Большакова В.И., Петрова Н.Г. – депутаты Совета депутатов поселения 

 

IV. Очистка зеленой зоны, прилегающей к д. Горка 

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс» 

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику: 
    - жители д. Горка 

http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/content/part/1448568/
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3. Ответственные за организацию работ: 

    Захарова Т.В. – ведущий служащий Администрации поселения; 

    Корешкова С.А. – депутат Совета депутатов поселения 

V. Очистка зеленой зоны, прилегающей к ул. Знаменская в с. Левоча 

1. Вывоз ТКО – ООО «Спецтранс» 

2. Сбор пластика, стекла, другого мусора и погрузка на технику: 
    - МАОУ СОШ с. Левоча 

    Ответственная: Макарова Е.И. 

    - МАДОУ «Детский сад с. Левоча» 
    Ответственная: Федорова М.В. 

    - жители улиц Знаменская, Школьная, Молодежная, Солнечная с.Левоча 
3. Ответственные за организацию работ: 

    Румянцева А.А. – Глава поселения 

    Гусева Т.Г. - депутат Совета депутатов поселения 

                                                                                                     ПЛАН                                                                          Приложение 1 

благоустройства территории Кабожского сельского поселения на 2019 год 

 

№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИ

Е 

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛ-ВО СРОК 
 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТ-

ВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

1. Контроль за 

соблюдением 

Правил 

благоустройств

а территории 

поселения 

Проведение заседаний 

комиссии по 

благоустройству и 

санитарному 

содержанию территории 

поселения  

 

4 в течение года Администрация 

поселения, территория 

поселения 

 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

Председатель и 

секретарь комиссии 

по благоустройству 

Проведение рейдов по 

обследованию 

территории поселения 

ежеквартально в течение года территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци
и поселения, 

комиссия по 

благоустройст
ву 

специалисты 

Администрации 

поселения, члены 
комиссии по 

благоустройству 

Проведение сходов 

(собраний) в населенных 

пунктах по вопросам 

благоустройства, 

пожарной безопасности, 

экологической 

обстановке 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года населенные пункты 

поселения 

Глава 

поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения 

Ликвидация мест 

стихийного образования 

мусора, складирования 

коммунальных отходов 

по мере 

необходимос

ти 

апрель-октябрь территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения, члены 

Совета ветеранов, 

волонтеры, 

депутаты, жители 

поселения 

Работа с организациями 

по ликвидации 

незаконного 

складирования отходов, 

благоустройству 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения Глава 

поселения 

Глава и специалисты 

Администрации 

поселения, члены 

комиссии по 

благоустройству  

Осуществление контроля 

за сбором и вывозом 

ТКО и 

крупногабаритного 

мусора 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

Глава и специалисты 

Администрации 

поселения, члены 

комиссии по 

благоустройству   

Установка (замена) 

аншлагов «Складировать 

мусор и ТКО 

запрещается», «Въезд с 

ТКО и мусором в лес 

запрещается» 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года на въездах в лесные 

зоны поселения 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения 

Подведение итогов 

проведенных акций по 

благоустройству. 

Награждение жителей, 

принявших активное 

участие в 

благоустройстве 

поселения 

2 раза в год август итоговое собрание, 

стадион ж/д. ст. 

Кабожа 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения, 

комиссия по 

благоустройст

ву 

Глава поселения,  

члены комиссии по 

благоустройству  
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  Выдача уведомлений, 

предписаний 

собственникам 

бесхозяйственно 

содержимого имущества 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения 

 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

 

 

специалисты 

Администрации 

поселения  

Установка номерных 

знаков на зданиях  

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения 

 

служащий 

Администраци

и поселения 

 

служащий 

Администрации 

поселения, 

население 

Работа с населением по 

незаконным постройкам 

на территории 

поселения 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения 

 

ведущий 

служащий 

Администраци

и поселения 

 

население 

Проведение мероприятий 

по выявлению 

несанкционированных 

свалок, составлению 

протоколов об 

административном 

нарушении на лиц, 

причастных к их 

образованию, 

направлению в 

Административную 

комиссию 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения 

Применение 

видиофиксации при 

противодействии 

несанкционированным 

свалкам 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения 

Проведение 

разъяснительной работы 

среди населения о 

необходимости 

ликвидации и 

недопущения 

несанкционированных 

свалок твердых 

коммунальных отходов, 

об ответственности за 

совершение данных 

правонарушений 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения 

Проведение встреч с 

руководителями 

предприятий и 

организаций различных 

форм собственности для 

организации работы по 

проведению очистки 

закрепленных 

территорий от 

коммунальных и 

производственных 

отходов, благоустройства 

прилегающих 

территорий, ликвидации 

свалок в полосах 

отчуждения 

автомобильных дорог 

по мере 

необходимос

ти 

до 30 апреля территория поселения Глава 

поселения 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

2. Уборка 

территории 

поселения 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ЧИСТОТЫ  

 

1 день 7 мая вдоль дорог,  

в лесных зонах,  

в местах 

общественного 

пользования 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения, депутаты, 

старосты, работники 

учреждений и 

организаций, 

население, 

волонтеры 

Акция «Зеленая весна» 36 дней с 15 апреля  по  

20 мая 

территория поселения  

 

ведущий 

специалист 

специалисты 

Администрации 



  

Администраци

и поселения 

 

поселения, депутаты, 

старосты, работники 

учреждений и 

организаций, 

население, 

волонтеры  

Акция «Чистым рекам - 

чистые берега» 

2 дня 24.05 

13.09  

берега р.Кобожа и 

р.Левочка 

(8 мест) 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения, 

волонтеры 

Весенний и осенний 

месячники по уборке 

территорий общего 

пользования 

60 дней май,  

октябрь 

 

территория поселения  

 

ведущий 

специалист 

Администрации 

поселения, 

служащий 

Администрации 

поселения 

 

руководители и 

работники 

предприятий, 

учреждений, 

старосты, население, 

волонтеры 

Уборка территории, 

косметический ремонт 

обелиска и братских 

захоронений 

3 шт. до 08 мая кладбище, ул. 

Вокзальная ж/д.ст. 

Кабожа 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения, 

Совет 

ветеранов 

 

Администрация 

поселения, Совет 

ветеранов, 

волонтеры, учителя и 

учащиеся школы 

Субботники по уборке 

кладбища  

 

3 шт. 

 

май, июнь, 

сентябрь 

кладбище смотритель 

кладбища 

Администрация 

поселения,  

смотритель 

кладбища, 

волонтеры, 

население 

3. Организация 

сбора и вывоза 

мусора и ТКО 

Организация вывоза 

мусора и ТКО с улиц 

поселения 

1 раз в 

неделю 

в течение года населенные пункты 

поселения 

Глава 

поселения 

ООО «Спецтранс» 

Заключение договоров на 

вывоз ТКО  

100 % в течение года населенные пункты 

поселения 

 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения, 

служащий 

Администраци

и поселения 

население, 

руководители 

предприятий 

Приобретение и 

установка контейнеров; 

покраска установленных 

ранее, замена крышек 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года населенные пункты 

поселения 

 

Глава 

поселения 

Администрация 

поселения, 

рабочие по найму 

 

Инвентаризация 

контейнеров 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года населенные пункты 

поселения 

 

ведущий 

служащий 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения  

 

Установка контейнерных 

площадок и ограждений 

по мере 

необходимос

ти 

апрель - сентябрь населенные пункты 

поселения 

 

Глава 

поселения  

Администрация 

поселения, 

рабочие по найму 

 

  Улучшение 

взаимодействия со 

специализированным 

предприятием, занятым в 

сфере обращения с 

отходами по вопросам 

своевременного вывоза 

отходов с территории 

населенных пунктов 

по мере 

необходимос

ти 

в течение года территория поселения Глава 

поселения  

ООО «Спецтранс» 

4. Обустройство и 

озеленение 

территорий  

 

Мероприятия по 

благоустройству 

территории ярмарочной 

площади в с.Левоча 

 апрель - май территория 

ярмарочной площади 

служащий 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения, 

рабочие по найму, 

работники и 

учащиеся школы 

Ремонт и покраска 

бордюрного камня 

12 шт. май у здания 

Администрации, 

клумба на ул. 1-я 

Линейная 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

специалисты 

Администрации 

поселения 

Установка малых 

архитектурных форм  

3 шт. май-июнь территория поселения Глава 

поселения 

Администрация 

поселения, 

рабочие по найму 
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  Высадка рассады в 

теплицы. 

Подготовка клумб, 

вазонов.  

Высадка рассады цветов 

в клумбы, уход за 

общественными 

клумбами и вазонами 

100 шт. май  территория общего 

пользования, 

организаций, 

предприятий и 

учреждений поселения 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

специалисты 

Администрации 

поселения,  

работники 

организаций, 

предприятий и 

учреждений 

 

Приобретение шатра-

гармошки в ТОС 

«Сухолжинское вече» 

для проведения уличных 

мероприятий 

1 июль территория ТОС 

«Сухолжинское вече» 

председатель 

ТОС 

Администрация 

поселения, 

члены ТОС 

Обрезка, вырубка 

зарослей кустов и 

сухостоя 

Спил старых деревьев на 

территориях поселения и 

частных территориях 

по мере 

необходимос

ти 

апрель-октябрь 

 

 

территории 

населенных пунктов, 

парковая зона у 

Кабожского СДК, 

частные территории, 

кладбище, 

д.Емельяновское около 

дома 36 

Глава 

поселения, 

руководители 

предприятий, 

собственники 

земельных 

участков, 

население, 

смотритель 

кладбища 

рабочие 

предприятий, 

собственники 

земельных участков,  

подрядная 

организация, 

рабочие на 

временных работах 

Скашивание травы по мере 

необходимос

ти 

июнь-август территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения, 

руководители 

предприятий, 

собственники 

земельных 

участков 

работники 

организаций и  

рабочие по найму, 

население 

Установка ограждения 

муниципального 

кладбища в с. Левоча 

307 м май-август кладбище в с.Левоча Глава 

поселения 

работники по 

найму 

5. Создание 

условий для 

массового 

отдыха жителей 

поселения 

Реализация проекта:  

Сквер «Ветеран» около 

Клуба ветеранов, 

содержащего 

Краеведческую выставку, 

на улице Вокзальная ж/д. 

ст.Кабожа   

1 апрель-август территория ТОС 

«Ветеран» 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

Администрация 

поселения, Совет 

ветеранов, члены ТОС 

«Ветеран», рабочие по 

найму,  

 

Подготовка к Дню 

поселения 

по плану июнь-август территория поселения ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

Администрация 

поселения, 

руководители и    

работники 

учреждений и 

организаций, 

председатели ТОС 

Подготовка к 

новогодним праздникам 

по плану декабрь 

2019 

учреждения 

населенных пунктов 

ведущий 

специалист 

Администраци

и поселения 

Администрация 

поселения, 

руководители и 

работники 

учреждений и 

организаций, 

председатели ТОС 

6. Обеспечение 

безопасности 

людей 

 

Бактериологическое 

исследование проб воды 

2 места июнь р. Кобожа, 

р. Левочка 

ведущий 

служащий 

Администрации 

поселения 

специализированная 

организация 

Водолазное 

обследование мест 

купания 

по мере 

необходи 

мости 
май-июнь 

р. Кобожа, 

р. Левочка 

ведущий 

служащий 

Администрации 

поселения 

специализированная 

организация 

Чистка и дезинфекция 

колодцев 

13 шт. май-август ж/д. ст. Кабожа, д. 

Комарово, д. Савкино 

ведущий 

служащий 

Администрации 

поселения 

Администрация 

поселения, 

работники по найму 

Строительство колодца в 

с. Левоча, ул. 

Никольская, д.21 

1 шт. май-август с. Левоча, ул. 

Никольская, д.21 

Глава поселения Администрация 

поселения, 

работники по найму 

Ремонт колодца 

ж/д.ст.Кабожа, 

1 шт. май-август ж/д.ст.Кабожа, 

ул.Сосновая, около 

Глава поселения Администрация 

поселения, 



  

ул.Сосновая, д. 6 дома 6 работники по найму 

Установка фонаря 

уличного освещения 

7 шт. май-август с. Левоча  

ул. Солнечная,  

ул. Знаменская,  

ул. Никольская 

д.Емельяновское около 

дома 36, 

д. Горка ул. Лесная  

Глава поселения Администрация 

поселения, 

специализированная 

организация 

Уничтожение борщевика 

Сосновского 

3 га май-август д.Попцово, д.Раменье, 

д.Кашино, 

с.Левоча, 

и вдоль автомобильных 

дорог 

Председатель 

правления 

СПК 

«Левочский», 

ведущий 

служащий 

Администрции 

с/п, 

собственники 

земельных 

участков 

специализированная 

организация, 

работники СПК 

«Левочский», 

население 

Проведение мероприятий 

по предупреждению и 

уничтожению вредителей 

с использованием 

химических средств 

2 га апрель Места купания в с. 

Левоча и ж/д. ст. 

Кабожа, парк на ж/д. 

ст. Кабожа, территория 

«Аскор» д.Горка, 

детская площадка в 

с.Левоча и ж/д. ст. 

Кабожа, ярмарочная 

площадь, кладбище 

Глава 

поселения 

специализированная 

организация  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     04.04.2019     № 40     ж/д. ст. Кабожа 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кабожского сельского поселения: 
от 05.04.2012 № 83 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»; 

от 17.12.2012 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 05.04.2012 № 83»; 

от 26.02.2015 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 05.04.2012 № 83». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

Глава поселения    А.А. Румянцева 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации  

Кабожского сельского поселения  от 04.04.2019   № 40     

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования Регламента 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Кабожского сельского поселения муниципальной 

услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее - Административный регламент) является 
регулирование отношений, возникающих между Администрацией Кабожского сельского поселения и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги по подготовке решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» (далее - муниципальная услуга) являются: 
физические лица, собственники соответствующего помещения или уполномоченные ими лица; 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления), собственники соответствующего помещения или уполномоченные ими лица, обратившиеся 
за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 
Место нахождения, почтовый адрес Администрации Кабожского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174560, Российская 

Федерация, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, ж/д. ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д. 9. 

Телефон, факс: 8(81667)52-489, 8(81667)52-549. 
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Адрес электронной почты: kab-adm@yandex.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81667)52-489. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – 
Интернет-сайт): www.kab-adm.ru.  

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник: 8.00-17.00 
вторник: 8.00-17.00 

среда: 8.00-17.00 

четверг: 8.00-17.00 
пятница: 8.00-17.00 

суббота: выходной 
воскресенье: выходной 

предпраздничные дни: 8.00-15.00. 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области»: http://uslugi.novreg.ru (далее – Региональный портал Новгородской области). 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал). 
Место нахождения, почтовый адрес государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ): 174580, Новгородская область, п. Хвойная, ул. Советская, д. 12. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-67) 50-622. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-hvoinya@mailru. 

График работы МФЦ: 

понедельник: 8.30-14.30 
вторник: 8.30-17.30 

среда: 8.30-17.30 

четверг: 10.00-17.30 
пятница: 8.30-17.30 

суббота: 9.00-15.00 

воскресенье: выходной 
предпраздничные дни: 8.30-16.30. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  
 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  
 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный регламент и муниципальный 

правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  
в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными инструкциями специалистов 

Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, 

при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 
определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить 

слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, 
электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителем Уполномоченного органа. 
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. 

Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 
на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру 

шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кабожского сельского поселения в лице уполномоченного специалиста 
Администрации. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через МФЦ. 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, которое 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде  Уполномоченного органа. 
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу не позднее чем через 45 (сорок пять) дней со дня представления документов, 

обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента возложена на заявителя. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 12.01.2005 № 1, «Парламентская газета» от 15.01.2005 №№ 7-8, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст.14);   
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 №1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 02.08.2010, ст.4179, «Парламентская газета», Специальный выпуск, 

03.08.2010); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 (в редакции от 21.09.2005) "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" («Российская газета» от 06.05.2005 № 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 09.05.2005 № 19, 

ст.1812); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"; 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета» от 23.10.2003 № 214); 

положением о порядке перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые), согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 

(нежилых) помещений, утвержденным постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 29.04.2008 № 43; 

Уставом Кабожского сельского поселения; 
иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:   
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (Приложение № 2 к Административному регламенту); 

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 РФ; 
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 помещение в многоквартирном доме на основании договора социального найма (в случае, если заявителем  
 

consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC1AFF10752ABE8FD99D9C8CmDTCF
consultantplus://offline/ref=50EC971DED1881D85DD209E7634F22EC19F31F7928EFD8DBCCC982D995ADB8908A60EBC3ACAC7FBAm2T1F
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является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 

(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 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; 

7) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Административному регламенту; 
8) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

9) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 
10) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность не 

удостоверена нотариально. 
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4) и 6) настоящего пункта 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) настоящего пункта. 
2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии 
оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1. Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению (запросу) в рамках межведомственного информационного взаимодействия органу, осуществляющему согласование, по месту 

нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

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

3) 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.  

2.7.2. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые в 

соответствии с нормативными актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный орган запрашивает по каналам 

межведомственного взаимодействия:  

выписку из ЕГРН на жилое помещение в Управлении Росреестра по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту); 

технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого помещения в Новгородском филиале Федерального государственного 

унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 

культуры в комитете государственной охраны культурного наследия Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту). 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) непредставление определенных подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента документов, обязанность по представлению 

которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ возложена на заявителя; 

2) поступление 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 РФ, 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 Жилищного кодекса РФ, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

направления уведомления; 
3) представление документов в ненадлежащий орган; 

4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.  

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 
предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 (пятнадцати) минут. 
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2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется Уполномоченным органом в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 
2.14.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема 

и входящего номера регистрации. 

2.14.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 
возможностей с помощью региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 
2.14.4. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения 

должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 3 мест. 

2.15.4. Требования к оформлению входа в здание: 
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 
режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из 

которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут 

быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 
номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения 

при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 
2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, 

знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом 

плата не взимается. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;  
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации 

сельского поселения.  

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 
2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией 

Кабожского сельского поселения и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления от заявителя в Уполномоченном органе; 
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;  

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.    

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя в Уполномоченном органе 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 2 к настоящему Административному 

регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической 
возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного органа. 
3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в соответствующем журнале.  

3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном органе является направление заявления 

с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с резолюцией руководителя 
Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги.  

3.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 
наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и их соответствия требованиям, установленным 

федеральными законами и настоящим Административным регламентом; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 
тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  
3.3.4. В случае выявления несоответствия заявления, иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, их отсутствия или возникновения сомнений в достоверности представленных данных заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

поступления заявления в Уполномоченный орган извещается об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
3.3.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пяти) рабочих дней. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по 

каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления непредставления заявителем документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Административного регламента.  
В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шести) рабочих дней. 
3.4.5. В случае поступления в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган уведомляет заявителя о получении такого ответа с 

предложением представить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления уведомления такие документы  и (или) информацию.   

3.5. Административная процедура - подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

3.5.1. Началом административной процедуры по подготовке решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства помещения в 

многоквартирном доме или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения является формирование полного пакета 
документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту), заявление и прилагаемые к нему документы представляются 
Главе Администрации Кабожского сельского поселения, контролирующему и координирующему деятельность Уполномоченного органа, для принятия 

окончательного решения и подписи.  

3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является   подписанное решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме или отказ в предоставлении муниципальной услуги.   

3.5.3.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем Уполномоченного органа.  

3.5.4. Специалист Уполномоченного органа регистрирует решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствующем журнале Уполномоченного органа и сообщает заявителю о возможности получения решения.  
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3.5.5. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Административного регламента. 

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. 

3.5.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (три) рабочих дня. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным Регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 
должностными лицами положений Регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения 
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в 

виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную 

услугу, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения 

и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг 
и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и 
(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ 

привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской федерации об 
административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской 

области, а также положений Административного регламента. 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения Регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 
руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации поселения и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 соответствующих муниципальных услуг 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"; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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 соответствующих муниципальных услуг 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"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ, 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 соответствующих 

муниципальных услуг 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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.3. Администрация поселения и иные органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе Администрации поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра подаются руководителю этого 

Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю 

Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 
5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в уполномоченный 

орган. 
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

Многофункциональный центр либо в соответствующий орган, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее - учредитель 

Многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.  
5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 
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, Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра, работника Многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Многофункционального центра, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального 
центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, Многофункционального центра 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. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 

consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IBU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=A97FE2F0D6799C339C3868BAAEB7851B8EC674A82DB77D7AD6A509B92703B505EC5A5E8FBE40C305zBQ5U
consultantplus://offline/ref=A97FE2F0D6799C339C3868BAAEB7851B8EC674A82DB77D7AD6A509B92703B505EC5A5E8FBE40C305zBQ5U
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CE4B77A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC42BQEyEI
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жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей 
в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 
на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 

обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 
должностных лиц Администрации, муниципальных служащих – Главе Администрации поселения; 

МФЦ – в Администрацию, заключившую соглашение о взаимодействии с Многофункциональным центром. Кроме того, жалобы на решения и 

действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 

МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. В случае, если для подачи жалобы заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению 

муниципальной услуги и находящиеся в Уполномоченном органе, соответствующие информация и документы предоставляются ему для ознакомления, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
5.9.2. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица либо муниципального служащего Администрации, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), на 

официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином портале или Региональном портале Новгородской области, через МФЦ; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо 

муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.  

             Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Хвойнинский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 

(Управление Росреестра по Новгородской области) 
Местонахождение, почтовый адрес: индекс 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 4. 

Телефон: 8-81667-50-414. 

Официальный сайт в сети Интернет: fgu532002@u53.rosreestr.ru. 
Адрес электронной почты: fgu5317@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник не приемный день 
вторник - с  9-00  до 17-30 

среда - с  9-00  до 17-00 

четверг - с  10-00 до 19-00 
пятница - с  8-00  до 16-00 

суббота - с  9-00  до 13-00 

воскресенье - выходной  
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2. Федеральное Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный 

центр инвентаризации и учета объектов недвижимости — Федеральное Бюро технической инвентаризации» ФГУП «Ростехинвентаризация — 

Федеральное БТИ» Новгородский Филиал 
Местонахождение: Новгородская область, Хвойнинский район, п.Хвойная, ул. Мира, д.3 

 Почтовый адрес: 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Мира, д.3 

Телефоны: 8-81667-50-368 

Официальный сайт в сети Интернет:www.rosinv.ru  
Адрес электронной почты: _____________________ 

График приема граждан: 

понедельни

к 

- c  8-30  до  16-30_  перерыв   13.00-14.00 

вторник - с 8-30   до  16-30__перерыв   13.00-14.00 

среда - с 8-30   до   16-30_ перерыв   13.00-14.00 

четверг - с 8-30  до  16-30___перерыв   13.00-14.00 
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Пятница - с 8-30  до  16-30___перерыв   13.00-14.00 

суббота - с 9-00  до  14-00___без перерыва 

воскресенье - выходной 

3. МФЦ по Хвойнинскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Место нахождения: 174580, Новгородская область, п. Хвойная, ул. Советская, д. 12. 
Телефон/факс МФЦ: 8 (816-67) 50-622. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-hvoinya@mailru. 

График работы МФЦ: 
понедельник: 8.30-14.30 

вторник: 8.30-17.30 

среда: 8.30-17.30 
четверг: 10.00-17.30 

пятница: 8.30-17.30 

суббота: 9.00-15.00 
воскресенье: выходной 

предпраздничные дни: 8.30-16.30. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц МФЦ устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 
(режима) работы с заявителями. 

                 4. Комитет государственной охраны культурного наследия Новгородской области 

Местонахождение: Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д.6. 
Почтовый адрес: 173007, Великий Новгород, ул. Мерецкова-Волосова, д.6. 

Телефон: (8162) 77-21-16.; Факс: (8162) 73-12-37; Электронная почта: op53n@mail.ru. 

             Приложение № 2  

к Административному регламенту 

                                                                      Форма заявления  утверждена постановлением  

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 

___________________________________ 

    (наименование органа местного само- 

___________________________________  
управления муниципального образования) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 

от _____________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения в многоквартирном доме, либо собственники 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

помещения в многоквартирном доме, 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 помещения в многоквартирном доме: _______________________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

 
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Прошу разрешить _____________________________________________________________ 

       (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 

 
помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании _____________________________________________________________________________ 

(права собственности, договора-найма, договора аренды - нужное указать) 

__________________________________________________________________________________ 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ______20_ г. по "__" _____ 20_ г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ по __часов в ___________ дни. 
 

Обязуюсь:  

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

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 нанимателя помещения 

в многоквартирном доме по договору социального найма от "__" ___________ г. № _______: 

 

mailto:op53n@mail.ru
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№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Подпись <*> 

Отметка о    

нотариальном заверении    

подписей лиц 

1 2 3 4 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) _________________________________________________________________ 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

_____________________________________________________________________________  

перепланируемое помещение в многоквартирном доме (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
на ___ листах; 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на _____ листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме на _____ листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме (представляется в случаях, если такое помещения в многоквартирном доме 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 помещения в 

многоквартирном доме, 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) 

-------------------------------- 
    <*> При пользовании помещения в многоквартирном доме на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным 

в договоре в качестве стороны, при пользовании помещения в многоквартирном доме на основании договора аренды - арендатором, при пользовании 

помещения в многоквартирном доме на праве собственности     - собственником (собственниками). 
--------------------------------- 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 
Документы представлены на приеме     "__" ________________ 20_ г. 

 

Входящий номер регистрации заявления _____________________________. 
 

Выдана расписка в получении документов "__"_________20_г.  №________. 

 
Расписку получил "__" ________ 20_ г.  ______________________________ 

                                                                                                   (подпись заявителя) 

_________________________________                           ___________________ 
(должность, Ф.И.О должностного лица,                             (подпись) 

        принявшего заявление) 

                 Приложение № 3 

к Административному регламенту 

                                                                

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявления Уполномоченным органом 

 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 Подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

 Выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
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                                           Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 
Форма расписки 

 

РАСПИСКА №____ 

в получении документов 
 

от ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________ 

 
Перечень принимаемых документов: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

экземпляров 

1. Согласие на обработку персональных данных  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя  

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица 

(юридического лица) 

 

4. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени 

юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена нотариально 

 

5. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещения в 

многоквартирном доме 

 

6. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 

доме 

 

7. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещения в многоквартирном доме на основании договора социального найма  

 

8. Письменное согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме   

9. Положительное решение в виде протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в многоквартирном доме, о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки  

 

10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее ЕГРН) о правах на помещение в многоквартирном доме 

 

11. Технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого помещение в 

многоквартирном доме 

 

12. Заключение комитета по охране культурного наследия Новгородской области о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

 

 
Дата приема документов:  «_____»  __________20 __г. 

________________________    ___________________ 

(Ф.И.О должностного лица,     подпись принявшего документы) 

 

                 Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

РЕШЕНИЕ 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме 

В связи с обращением ___________________________________________________ 
   (Ф.И.О физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку помещения в 

(ненужное зачеркнуть) 
многоквартирном доме по адресу: _______________________________________________, 

 

занимаемых (принадлежащих) на основании: _______________________________ 
           (ненужное зачеркнуть)              (вид и реквизиты правоустанавливающего  

_____________________________________________________________________________ 

документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещения в многоквартирном доме) 
 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать согласие на _____________________________________________________ 
               (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 

помещений в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 

2. Установить <*>: 
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ___20__ г. по "__" __  20___ г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ___часов в ___________ дни. 
-------------------------------- 
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 <*> 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 помещения в многоквартирном доме 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 помещения в многоквартирном доме. 
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в установленном порядке. 
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме направить 

подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на_____________________________________________________________________________  
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

__________________________________________________________________________. 

осуществляющего согласование) 
 

____________________________ 

(подпись должностного лица органа,  
осуществляющего согласование) 

 

МП 
 

 

Получил: "__" ______ 20__ г. ______________________ * 

          (подпись заявителя или  

          уполномоченного лица заявителей)       
* - заполняется в случае получения решения лично 

 
Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 20__ г. 

 

___________________________** 

(подпись должностного лица, 

направившего решение 

в адрес заявителя(ей))  
 

** - заполняется в случае направления решения по почте 

                 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

Типовое согласие на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________ __________________________________________________________________ 

  
                (Ф.И.О) 

 (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Администрацией Кабожского сельского поселения, включая 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

 
следующих моих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(перечень персональных данных) 
обрабатываемых с целью_________________________________________________________________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

в 
течение_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать срок действия согласия) 

 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Администрацию Кабожского сельского поселения письменного 

сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
 

 

 
 

“  ”  20  г.    

             (подпись)                      (Ф.И.О) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  25.03.2019     № 35     ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменения в постановление Администрации  Кабожского сельского  поселения  от 26.10.2018 № 129 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Администрация 
Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 26.10.2018 № 129 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Администрации Кабожского сельского поселения на 2018 - 2020 годы» изменение следующего содержания: 
Пункт 4.2 Плана изложить в редакции: 

N
 п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

4

.2. 

Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих Администрации 
поселения, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

ежегодно Специалист Администрации Кабожского 

сельского поселения, ответственный за ведение 
кадрового делопроизводства в Администрации 

поселения 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном 

сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет». 

Глава поселения                                                                              А.А. Румянцева 
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