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В тот же день работник общего отдела регистрирует распоряжение главы территориаль-

ной администрации в установленном порядке и после регистрации направляет его работнику 

ЖКО.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 дней.

3.6. Выдача (направление) заявителю, направление в МФЦ результата предоставления му-

ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение подписанного гла-

вой территориальной администрации распоряжения о принятии  решения о согласовании заяви-

телю проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

либо распоряжения главы территориальной администрации о принятии решения об отказе зая-

вителю в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме  работником общего отдела.

Ответственным за выполнение административной процедуры является работник общего от-

дела.

Работник общего отдела регистрирует в Журнале учета документов о  согласовании (отказе 

в согласовании) проведения переустройства и (или)  перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме распоряжение главы территориальной администрации, уведомляет заявителя лю-

бым доступным способом  о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, и назначает дату и время выдачи заявителю в пределах срока исполне-

ния административной процедуры. Работник общего отдела не позднее следующего  рабоче-

го дня со дня принятия такого решения выдает его или в случае неявки заявителя  в назначен-

ное время направляет по адресу, указанному в заявлении (по почте на указанный в заявлении 

адрес с уведомлением о вручении), либо в МФЦ (в случае представления заявления о переу-

стройстве и (или) перепланировке через МФЦ, если  иной способ получения результата предо-

ставления муниципальной услуги не указан заявителем). 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги с использовани-

ем Единого портала работник общего отдела не позднее следующего рабочего дня со дня при-

нятия такого решения направляет в личный кабинет заявителя скан-копию распоряжения главы 

территориальной администрации о принятии решения  о согласовании заявителю проведения 

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

согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме, подписанную электронной подписью уполномоченного лица.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  2 рабочих дня.

3.7. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ.

3.7.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами о предоставле-

нии муниципальной услуги.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заяви-

теля в МФЦ, расположенный на территории города Ярославля.

Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 

МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя  на основа-

нии паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае обраще-

ния представителя заявителя – личность и полномочия представителя, проверяет надлежащее 

оформление заявления, включая проверку соответствия сведений, указанных в заявлении, пред-

ставленным документам,  соответствие представленных документов документам, указанным в 

заявлении,  наличие необходимых сведений в заявлении и (или) документов, предусмотренных 

пунктом 2.9 Административного регламента, обязанность предоставления которых возложена 

на заявителя, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за исключе-

нием нотариально заверенных) их оригиналам.

При выявлении фактов ненадлежащего оформления заявления специалист МФЦ уведом-

ляет заявителя о возможном наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных  в представленных документах, и 

предлагает принять меры по их устранению. Если указанные недостатки можно устранить не-

посредственно в МФЦ, специалист МФЦ разъясняет заявителю возможности их устранения.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых  к нему до-

кументов, указанных в пункте 2.11 Административного регламента, документы регистрируют-

ся в автоматизированной информационной системе МФЦ, формируется расписка в приеме до-

кументов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в МФЦ.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается  в террито-

риальную администрацию в сроки, установленные соглашением о взаимодействии (не более 2 

рабочих дней со дня приема документов от заявителя).

Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальной услуги  посредством подачи 

заявителем единого заявления на предоставление нескольких государственных (муниципаль-

ных) услуг при однократном обращении в МФЦ  (далее – комплексный запрос) определяются с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 151 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.7.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ.

В случае представления заявителем заявления через МФЦ документ, являющийся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ получе-

ния не указан заявителем.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном об-

ращении заявителя в МФЦ осуществляется работником МФЦ, ответственным  за выдачу доку-

ментов, в срок, предусмотренный соглашением о взаимодействии  (не более 2 рабочих дней с 

даты регистрации в территориальной администрации результата предоставления муниципаль-

ной услуги).

Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ  по заявлению посред-

ством комплексного запроса определяется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 

151 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги,  осуществляется главой территориальной администра-

ции непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации 

проведения проверок  в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок 

глава территориальной администрации дает указания по устранению выявленных нарушений  

и контролирует их исполнение.

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий кон-

троль за исполнением Административного регламента осуществляются департаментом соци-

ально-экономического развития города мэрии города Ярославля  путем проведения плановых 

и внеплановых проверок в порядке, установленном постановлением мэрии города Ярославля.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей обеспечивает-

ся посредством открытости деятельности территориальной администрации при предоставле-

нии муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 

(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Контроль за организацией предоставления муниципальной услуги в МФЦ  также осущест-

вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между территориальной администра-

цией и МФЦ.

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-

нию муниципальной услуги, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонаруше-

ниями или преступлениями, виновные лица могут  быть привлечены к административной или 

уголовной ответственности в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разде-

лом 5 Административного регламента.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  со стороны граж-

дан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) территориальной администрации, МФЦ, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-

ципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения  и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе:

- в случае решений и действий (бездействия) территориальной администрации, должност-

ных лиц и муниципальных служащих территориальной администрации:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами  Ярославской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской обла-

сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-

теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного  срока таких исправле-

ний;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми  в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской  Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги  документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги,  за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

2.3 Административного регламента;

- в случае решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги, комплексного запроса;

2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами  Ярославской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

4) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам  предоставления муни-

ципальной услуги.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования жалобы.

Необходимая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позд-

нее 3 рабочих дней со дня поступления в территориальную администрацию письменного за-

проса заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) территориальной администрации, должност-

ных лиц и муниципальных служащих территориальной администрации  подается в территори-

альную администрацию по адресу, указанному в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 Административно-

го регламента.

Жалоба на решения, принятые главой территориальной администрации, подается  в мэрию 

города Ярославля (почтовый адрес: ул. Андропова, д. 6, город Ярославль, 150999; адрес элек-

тронной почты: ud@city-yar.ru) на имя заместителя мэра города Ярославля  по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ 

по адресу, указанному в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 Административного регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в департамент информатиза-

ции и связи Ярославской области, являющийся учредителем МФЦ  (почтовый адрес: ул. Сво-

боды, д. 32а, город Ярославль, 150000; адрес электронной  почты: dis@yarregion.ru), или долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии  с нормативным правовым актом Ярославской 

области.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) территориальной администрации, долж-

ностных лиц и муниципальных служащих территориальной администрации, главы территориаль-

ной администрации может быть направлена по почте, с использованием официального портала 

города Ярославля в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», Единого порта-

ла, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может  быть направ-

лена по почте, с использованием портала МФЦ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя 

в МФЦ.

5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование территориальной администрации, должностного лица, муниципального 

служащего, МФЦ, его руководителя решения и действия (бездействие) которых обжалуются;


