
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

06.05.2021 № 269 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 13.04.2020 года № 184 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявления и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах» 

 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании части 9 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 13.04.2020 года № 184 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявления и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах»: 

1.1. изложив в новой редакции в приложении № 1 пункт 1 раздела 1 
«1. Административный регламент предоставления администрацией городского 
округа Рефтинский, при непосредственном участии Муниципального казенного 
учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (далее – 
Учреждение) муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых или 
нежилых помещений в многоквартирных домах и приемки произведенных работ 
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по переустройству и (или) перепланировке жилых или нежилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский.»; 

1.2. дополнив приложением № 6 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений, 
в многоквартирных домах» (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                           Н.Б. 
Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 06.05.2021 
№ 269 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.04.2020 года 
№ 184 «Об утверждении 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявления и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки помещений в 
многоквартирных домах»» 

 
Приложение № 6 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в 
многоквартирных домах» 

 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для  
предоставления муниципальной услуги в администрацию городского округа Рефтинский 

Регистрация заявления. 
Проверка полномочий заявителя, 

правильности заполнения 

Проверка архитектором МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации 

Подготовка архитектором МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо решения об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
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Приемка выполненных работ приёмочной комиссией 
Работы соответствуют проекту переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

да нет 

Заявителю выдается Акт приемочной комиссии 
о готовности жилого помещения к эксплуатации 

Заявителю выдается Решение об отказе в 
оформлении Акта приёмочной комиссии о 

готовности жилого помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) 

перепланировке 

 

да нет 
Принятие комиссионного 
решения администрацией 

городского округа 
Рефтинский о согласовании 
переустройства и (или) 

Заявителю выдается решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

Выполнение работ по переустройству и (или) перепланировке 

Заявителю направляется решение об отказе в 
выдаче решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки 

Обращение заявителя в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об оформлении 
Акта приёмочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации  


