
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» № 10

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Гиагинский район» и иной официальной информации

385600, Республика Адыгея, Гиагинский район,
ст. Гиагинская, ул. Красная, 318.
Тел./факс: (8-87779) 9-71-54; 9-13-47; 9-13-48; 9-19-

35; 9-14-48; 9-71-54.
E-mail: redflag@yandex.ru

Учредители: администрация МО “Гиагинский 
район”, Совет народных депутатов МО “Гиагинский 
район”, 

МУП “Редакция газеты “Красное знамя”.



Суббота, 22 мая 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 2
Первый раздел: решения Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 20 мая 2021 года № 450, ст. Гиагинская
О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район» за 2020 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ги-

агинский район» за 2020 год, на основании статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ги-

агинский район» за 2020 год по доходам в сумме 793898,8 тысячи рублей и по расходам в 
сумме 780761,4 тысячи рублей с профицитом в сумме 13137,4 тысячи рублей. 

2. Утвердить исполнение:
1) доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год со-

гласно приложению 1 к настоящему решению;
2) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гиа-

гинский район» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» за 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам, не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» с рас-
пределением бюджетных ассигнований за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению;

7) ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований за 
2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение главе муниципального образования «Гиагинский рай-
он» для подписания и опубликования.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 20 мая 2021 г. № 454, ст. Гиагинская
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинский район» от 27.09.2018 г. №142 «Об утверждении Генерально-
го плана МО «Айрюмовское сельское поселение» в новой редакции»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Гиагинский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов муниципального образова-

ния «Гиагинский район» от 27.09.2018 г. № 142 «Об утверждении Генерального плана МО 
«Айрюмовское сельское поселение» в новой редакции» (согласно приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Генеральный план МО "Айрюмовское сельское поселение"
Карта функциональных зон поселения

Карта зон с особыми условиями использования территорий
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

Карта территорий объектов культурного наследия
Карта местоположения существующих и строящихся объектов

местного значения поселения
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Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 20 мая 2021 г. № 456, ст. Гиагинская
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинский район» от 12.04.2018 г. № 96 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», утвер-
жденные решением Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселе-
ние» от 27.12.2012 г. № 23»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Гиагинский район» от 12.04.2018 г. № 96 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», утвержденные решением 
Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» от 27.12.2012 г. № 23» 
(согласно приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение
к Решению СНД МО «Гиагинский район»

от 20 мая 2021 г. № 456
1. Внести изменения в картографический материал градостроительного зонирования пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования «Гиагинское сельское посе-
ление»:

— территориальную зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) изме-
нить на зону ОД-2 (зона общественного центра местного значения) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 01:01:0500064:11, 01:01:0500064:28, 01:01:0500061:1, 
01:01:0500090:280, 01:01:0500128:13;

— территориальную зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) изме-
нить на зону П-5 (Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м) в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:01:0500067:6, 01:01:0500067:7,  
01:01:0500067:8.

— территориальную зону СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий) изменить на зону ИТ-1 
(зона объектов инженерной инфраструктуры) в отношении формируемого земельного участка 
в кадастровом квартале 01:01:32 02000 согласно схеме расположения земельного участка;

— территориальную зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) изме-
нить на зону СХ-3 (зона сельскохозяйственного использования) в отношении формируемого 
земельный участок площадью 20000 кв.м в кадастровом квартале 01:01:3202000 согласно 
схеме расположения земельного участка.

2. Внести изменения в градостроительный регламент правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»:

— в перечень основных видов и параметров разрешенного использования «Зона обще-
ственного центра местного значения (ОД-2)», дополнить следующим видом использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»
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Виды разрешенно-
го использования 

объектов капиталь-
ного строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка (2.1.1)

Размещение мало-
этажного многок-
вартирного жилого 
дома, (дом, пригод-
ный для постоянно-
го проживания, вы-
сотой до 4 этажей, 
включая мансард-
ный);

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:
— минимальная/максимальная площадь земельного участка:
Размер земельного участка принимается равным отношению 
площади его застройки к показателю нормативной плотности 
застройки 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
— минимальные отступы от границ участка — 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
— максимальное количество надземных этажей зданий — 3 
этажа, включая мансардный.
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка:
— максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — 40%, коэффициент плотности застройки — 0,8

— внести изменения в предельные параметры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного использования – «Зона общественного центра местного значения (ОД-2)» 
в основной вид использования земельных участков – «Магазины (4.4)»:
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Предельные размеры земельных
Участков и предельные параметры

Разрешенного строительства

Магазины 
(4.4)

Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных 
для продажи това-
ров, торговая пло-
щадь которых со-
ставляет до 5000 
кв.м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь:
— минимальная/максимальная площадь земельного участка — 
50/6000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
— минимальные отступы от границ участка — 1 м;
— от красной линии — 3 м.
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
— максимальное количество надземных этажей зданий — 2 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка:
— максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — 80 %

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2021г. № 96, ст. Гиагинская
«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению главы МО «Гиагин-

ский район» № 46 от 13 апреля 2015 года «О создании комиссии по проверке жилищ-
ных условий граждан при администрации МО «Гиагинский район» (в редакции поста-
новления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 24 июля 2020 
года № 163)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законами Российской 
Федерации и Республики Адыгея, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Адыгея по вопросам признания граждан нуждающимся в предоставлении жи-
лых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, Уставом МО «Гиагин-
ский район», в связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» 

№ 46 от 13 апреля 2015 года «О создании комиссии по проверке жилищных условий гра-
ждан при администрации МО «Гиагинский район» и утвердить ее состав:

— председатель комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский рай-
он» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным 
вопросам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства;

— заместитель председателя комиссии – руководитель отдела сельского хозяйства ад-
министрации МО «Гиагинский район»;

— секретарь комиссии — главный специалист отдела сельского хозяйства администра-
ции МО «Гиагинский район»;

члены комиссии:
— главный специалист отдела имущественно-земельных отношений администрации 

МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2021 г. № 97, ст. Гиагинская
Об утверждении типовой технологической схемы предоставления муниципальной 

услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

На основании письма Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
31.03.2021 года № 07-05/214, Протокола заседания Комиссии по повышению качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 4 марта 2020 года № 30

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Со-

гласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».
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Утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 17 мая 2021 года № 97

Типовая технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский рай-
он»

2 Номер услуги в федеральном реестре 100100010000065355
3 Полное наименование услуги Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
4 Краткое наименование услуги Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

5 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», 
утвержденный постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27 января 2020 года № 17

6 Перечень «подуслуг» «Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выпол-
ненных работ)

7 Способы оценки качества предоставления муни-
ципальной услуги

Радиотелефонная связь (смс-опрос), телефонный опрос
Терминальные устройства многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Адыгея (https://www.gosuslugi.ru) (далее — Портал государственных услуг)
Сайт администрации муниципального образования «Гиагинский район»

Раздел 2. «Общие сведения о «Подуслугах»

Срок предоставления в зави-
симости от условий

Основания отка-
за в приеме доку-

ментов
Основания отказа в предоставле-

нии «подуслуги»

Основания 
приостанов-
ления «под-

услуги»

Срок при-
остановле-
ния предо-
ставления 
«подуслу-

ги»

Плата за предоставление «подуслуги»
Способ обращения 

за получением «под-
услуги»

Способ получения резуль-
тата «подуслуги»

при подаче за-
явления по 

месту житель-
ства (месту 
нахождения 
юр. лица)

при подаче за-
явления не по 
месту житель-
ства (по месту 

обращения)

Наличие пла-
ты (государ-

ственной 
пошлины)

Реквизиты НПА, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государствен-
ной пошлины)

КБК для взи-
мания платы 
(государст-

венной пош-
лины), в том 

числе для 
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
45 дней со 
дня поступле-
ния докумен-
тов в орган, 
осуществляю-
щий согласо-
вание

нет 1. Отказ обратив-
шегося лица предъ-
явить документ, 
удостоверяющий 
его личность.
2. Непредставление 
уполномоченным 
представителем за-
явителя докумен-
тов, подтвержда-
ющих полномочия 
на осуществление 
действий от имени 
заявителя.

1) отсутствие документов, предус-
мотренных разделом 4 настоящей 
технологической схемы;
2) поступление в Уполномоченный 
орган ответа на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об от-
сутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведе-
ния переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многок-
вартирном доме, если соответству-
ющий документ не был представлен 
заявителем по собственной иници-
ативе. Отказ по указанному осно-
ванию допускается в случае, если 
Уполномоченный орган уведомил 
заявителя о получении такого отве-
та, предложил заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном 
доме, и не получил от заявителя та-
кие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления;
3) представления документов в не-
надлежащий орган;
4) несоответствия проекта переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства

нет нет нет нет нет 1) личное обращение 
в Уполномоченный 
орган — на бумаж-
ном носителе;
2) личное обращение 
в государственное 
бюджетное учрежде-
ние Республики Ады-
гея "Многофункцио-
нальный центр пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг» (да-
лее – МФЦ) — на бу-
мажном носителе;
3) Единый портал го-
сударственных услуг; 
4) Почтовая связь 

) в Уполномоченном органе
— на бумажном носителе; 
2) в МФЦ — на бумажном 
носителе;
3) в электронном виде че-
рез Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций) 
— заверенный электрон-
ный ответ;
4) Почтовая связь 
— на бумажном носителе.

«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выполненных работ).
30 дней нет 1. Отказ обратив-

шегося лица предъ-
явить документ, 
удостоверяющий 
его личность.
2. Непредставление 
уполномоченным 
представителем за-
явителя докумен-
тов, подтвержда-
ющих полномочия 
на осуществление 
действий от имени 
заявителя.

несоответствие выполненных ра-
бот проекту переустройства и (или) 
перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме 

нет нет нет нет нет 1) личное обращение 
в Уполномоченный 
орган — на бумаж-
ном носителе;
2) личное обращение 
в государственное 
бюджетное учрежде-
ние Республики Ады-
гея "Многофункцио-
нальный центр пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг» (да-
лее – МФЦ) — на бу-
мажном носителе;
3) Единый портал го-
сударственных услуг; 
4) Почтовая связь 

) в Уполномоченном ор-
гане
 — на бумажном носителе; 
2) в МФЦ -на бумажном 
носителе;
3) в электронном виде че-
рез Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций) 
— заверенный электрон-
ный ответ;
4) Почтовая связь 
— на бумажном носителе.

Раздел 3. «Сведения о заявителях «Подуслуги»

№ 
п/п

Категории лиц, име-
ющих право на по-
лучение «подуслу-

ги»

Документ, подтвержда-
ющий полномочие зая-

вителя соответствующей 
категории на получение 

«подуслуги»

Установленные требования к докумен-
ту, подтверждающему правомочие зая-
вителя соответствующей категории на 

получение «подуслуги»

Наличие возможно-
сти подачи заявле-
ния на предостав-
ление «подуслуги» 

представителями за-
явителя

Исчерпывающий пе-
речень лиц, имеющих 
право на подачу заяв-
ления от имени зая-

вителя

Наименование документа, под-
тверждающего право подачи за-

явления от имени заявителя

Установленные требования к документу, 
подтверждающего право подачи заявле-

ния от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
«Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выполненных работ).

1. Физические лица 1.1. Документ, удостове-
ряющий личность:
1.1.1. Паспорт граждани-
на РФ

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Имеется 1. Уполномоченные 
представители (лю-
бые дееспособные 
физические лица, до-
стигшие 18 лет).

1.1. Документ, удостоверяющий 
личность:
1.1.1. Паспорт гражданина РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.2. Временное
удостоверение личности 
гражданина РФ

1. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
2. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.2. Временное удостоверение 
личности гражданина РФ.

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
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1.1.3. Военный билет 
солдата, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мич-
мана и офицера запаса

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.3. Паспорт иностранного гра-
жданина

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полностью 
или в какой-либо их части на иностран-
ном языке, принимаются с надлежащим 
образом (нотариально) заверенным пе-
реводом на русский язык.

1.1.4. Удостоверение 
личности военнослужа-
щего РФ

1. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
2. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.4. Документ, удостоверя-
ющий личность на период 
рассмот рения заявления о при-
знании гражданином РФ или о 
приеме в гражданство РФ.

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.5. Паспорт
иностранного
гражданина

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
муниципальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полно-
стью или в какой — либо их части 
на иностранном языке, принимают-
ся с надлежащим образом (нотариаль-
но) заверенным переводом на русский 
язык.

1.2. Документ, подтверждающий 
полномочия представителя
заявителя: 
1.2.1. Доверенность

При получении услуги представителем 
физического лица доверенность:
1. Должна быть нотариально удостове-
рена (должна содержать, передаваемое 
полномочие, наименование докумен-
та, указание на место его составления, 
дату составления, сведения о доверителе 
и доверенном лице (Ф.И.О. полностью, 
паспортные данные), подпись доверите-
ля, срок на который она выдана).
2. Должна быть действительной на срок 
обращения за предоставлением муници-
пальной услуги.
3. Не должна содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
4. Не должна иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.6. Документ, удосто-
веряющий личность на 
период рассмотрения за-
явления о признании гра-
жданином РФ или о при-
еме в гражданство РФ

1. Должен быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.7. Удостоверение
беженца

1. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
2. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.8. Свидетельство о 
рассмотрении ходатайст-
ва о признании лица бе-
женцем на территории 
РФ по
существу

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.9. Свидетельство о 
предоставлении времен-
ного убежища на терри-
тории РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.10. Разрешение на 
временное
проживание

1. Должно быть действительным на 
срок обращения за предоставлением 
услуги.
2. Не должно содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

1.1.11. Вид на жительст-
во 1. Должен быть действительным на срок 

обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание.

2. Юридические лица 
(за исключением го-
сударственных орга-
нов и их территори-
альных органов, ор-
ганов государствен-
ных внебюджетных
фондов и их терри-
ториальных органов, 
органов местного са-
моуправления)

Имеется 1. Законные предста-
вители (любые лица, 
имеющие
право действовать от 
имени юридическо-
го лица
без доверенности)

1.1. Документ, удостоверяющий 
личность:
1.1.1. Паспорт гражданина РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.2. Временное удостоверение 
личности гражданина РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.3. Паспорт иностранного гра-
жданина.

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полностью 
или в какой-либо их части на иностран-
ном языке, принимаются с надлежащим 
образом (нотариально) заверенным пере-
водом на русский язык.
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1.1.4. Документ, удостоверяю-
щий личность на период рассмо-
трения заявления о признании 
гражданином РФ или о приеме в 
гражданство РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.2. Документ, подтверждающий 
полномочия
представителя заявителя:
1.2.1. Решение (приказ) о назна-
чении или об избрании физиче-
ского лица на должность.

1. Должно содержать подписи должност-
ного лица, подготовившего документ, дату 
составления документа, печать организа-
ции (при наличии), выдавшей документ.
2. Должно содержать информацию о пра-
ве физического лица действовать от име-
ни заявителя без доверенности (юр. лица).
3. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
4. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
5. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.2.2. Определение
арбитражного суда об утвержде-
нии (назначении)
конкурсного управляющего

1. Должны быть указаны:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование арбитражного суда, со-
став суда, фамилия лица, которое вело 
протокол судебного заседания;
3) наименование и номер дела;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) вопрос, по которому выносится опре-
деление;
6) мотивы, по которым арбитражный суд 
пришел к своим выводам, принял или от-
клонил доводы лиц, участвующих в деле, 
со ссылкой на законы и иные
нормативные правовые акты;
7) вывод по результатам рассмотрения 
судом вопроса;
8) порядок и срок обжалования опреде-
ления.
2. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
3. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
4. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.2.3. Протокол общего собрания 
акционеров (пайщиков).

1. Должен содержать подписи должност-
ного лица, подготовившего документ, дату 
составления документа, печать организа-
ции (при наличии), выдавшей документ.
2. Должен содержать информацию о пра-
ве физического лица действовать от име-
ни заявителя без доверенности (юр. лица).
3. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
4. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
5. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

2. Уполномоченные 
представители — лю-
бые лица, имеющие 
соответствующие
полномочия на осно-
вании доверенности.

2.1. Документ, удостоверяющий 
личность:
2.1.1. Паспорт гражданина РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

2.1.2. Временное удостоверение 
личности гражданина РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

2.1.3. Паспорт иностранного гра-
жданина

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полностью 
или в какой-либо их части на иностран-
ном языке, принимаются с надлежащим 
образом (нотариально) заверенным пере-
водом на русский язык.

2.1.4. Документ, удостоверяю-
щий личность на период рассмо-
трения заявления о признании 
гражданином РФ или о приеме в 
гражданство РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

2.2. Документ, подтверждающий 
полномочия
Представителя заявителя:
2.2.1. Доверенность

При получении услуги представителем 
юридического лица доверенность:
1. Должна быть нотариально удостовере-
на (должна содержать, наименование до-
кумента, передаваемое полномочие, ука-
зание на место его составления, дату со-
ставления, сведения о доверителе и до-
веренном лице (Ф.И.О. полностью, па-
спортные данные), подпись доверителя, 
срок на который она выдана) или офор-
млена в простой письменной форме (за-
верена печатью (при наличии) и подпи-
сана руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом).
2. Должна содержать сведения, подтвер-
ждающие наличие права представителя 
заявителя на подачу заявления от имени 
заявителя.
3. Должна быть действительной на срок 
обращения за предоставлением услуги.
4. Не должна содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и исправлений.
5. Не должна иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги».

№ 
п/п

Категория
документа

Наименования документов, которые 
предоставляет заявитель для получе-

ния «подуслуги»
Количество необходимых экземпляров 

документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления до-

кумента Установленные требования к документу
Форма (ша-
блон) доку-

мента

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
«Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
I. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем
1. Заявление 1.Заявление о переустройстве и (или) 

перепланировке 
1 экз. Подлинник
Действия:
1. Сверка информации, указанной в заяв-
лении с представленными документами
2. Приобщение заявления в личное дело.

нет Заявление заполняется по форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 апреля 2005 г. N 266.
 Заполняется от руки либо с применением техниче-
ских средств. Заявление заверяется личной подпи-
сью руководителя юридического лица (представи-
теля, действующего на основании доверенности) с 
проставлением печати организации (для юридиче-
ских лиц ) или подписью заявителя (представителя 
заявителя, действующего на основании доверенно-
сти) (для физических лиц).

Приложение 
№ 1

Приложе -
ние № 2

2. Документы, удо-
с т о в е р я ю щ и е 
личность.

2.1. Паспорт гражданина РФ;
2.2. Временное удостоверение лично-
сти гражданина;
2.3. Военный билет солдата, сержанта, 
старшины,
прапорщика, мичмана и офицера за-
паса;
2.4. Удостоверение личности военно-
служащего РФ;
2.5. Паспорт иностранного граждани-
на;
2.6. Документ, удостоверяющий лич-
ность на период рассмотрения заявле-
ния о признании гражданином РФ или 
о приеме в гражданство РФ;
2.7. Свидетельство о рассмотрении хо-
датайства о
признании лица беженцем на террито-
рии РФ по существу.
2.8. Удостоверение беженца;
2.9. Разрешение на временное прожи-
вание;
2.10. Вид на жительство;
2.11. Свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на террито-
рии РФ.

1 экз, подлинник 
Действия:
1. Установление личности заявителя.
2. Проверка документа на соответствие 
установленным требованиям.
3. Снятие копии (страницы ФИО, пропи-
ска) и возврат подлинника заявителю.
4. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
5. Формирование в дело.

Предоставляется 1 документ 
из категории. 
2.1-2.4 — для граждан Россий-
ской Федерации;
2.5-2.11 — для иностранных 
граждан и лиц без гражданст-
ва.

Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.
Документы, составленные полностью или в какой-
либо их части на иностранном языке, принимаются 
с надлежащим образом (нотариально) заверенным 
переводом на русский язык.

- -

3. Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представите-
ля физического 
лица.

Доверенность нотариально заверен-
ная.

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлиннику (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае обращения предста-
вителя заявителя.

 Доверенность должна быть:
— нотариально удостоверена, и содержать наиме-
нование документа, передаваемые полномочия, 
указание на место его составления, дату состав-
ления, сведения о доверителе и доверенном лице 
(ФИО полностью, паспортные данные), подпись 
доверителя, срок на который она выдана.

нет нет

4. Документ, удо-
с т о в е р я ю щ и й 
права (полномо-
чия) представи-
теля юридиче-
ского лица.

4.1. доверенность в простой письмен-
ной форме
4.2. нотариально заверенная доверен-
ность.
4.3. приказ о назначении на долж-
ность;
4.4. протокол общего собрания акцио-
неров (пайщиков).
4.5. Определение арбитражного суда 
об утверждении (назначении) конкурс-
ного управляющего.

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

Предоставляется один доку-
мент из категории, в случае 
обращения представителя за-
явителя.

4.1. Доверенность, от имени юридического лица 
выданная за подписью его руководителя или ино-
го лица, уполномоченного на это в соответствии 
с законом и учредительными документами, долж-
на содержать наименование документа, передавае-
мые полномочия, указание на место его составле-
ния, дату составления, сведения о доверителе и до-
веренном лице (ФИО полностью, паспортные дан-
ные), печать организации, выдавшей доверенность.
4.2. Должна быть нотариально удостоверена (со-
держать, наименование документа, передаваемое 
полномочие, указание на место его составления, 
дату составления, сведения о доверителе и доверен-
ном лице (Ф.И.О. полностью, паспортные данные), 
подпись доверителя, срок на который она выдана).
4.3. Копия приказа о назначении на должность 
должна быть подписана руководителем и заверена 
печатью организации. 
4.4. Копия протокола общего собрания акционеров 
(пайщиков) должна быть подписана руководителем 
и заверена печатью организации. 
4.5. Копия определения, заверенная судом или кон-
курсным управляющим.

нет нет

5.  Правоустанав-
ливающие доку-
менты на пере-
устраиваемое и 
(или) переплани-
руемое помеще-
ние в многоквар-
тирном доме

5.1. Свидетельства:
— о регистрации права собственно-
сти;
— о праве на наследство.
5.2. Договоры:
— аренды;
— купли-продажи;
— мены;
— дарения;
— ренты;
— социального найма жилого поме-
щения;
— договор передачи квартиры в собст-
венность (приватизация).

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника или нотариально заверенная копии.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело. 

В случае если право на переу-
страиваемое и (или) перепла-
нируемое помещение в мно-
гоквартирном доме не зареги-
стрировано в ЕГРН.
Предоставляется один доку-
мент из категории. 

5.1. Документ содержит сведения: дата выдачи, 
основания для выдачи, данные о собственнике, вид 
права, кадастровый номер, наличие (отсутствие) 
обременения, наименование органа, выдавшего до-
кумент, печать.
5.2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

нет нет

6. Проект пере-
устройства и 
(или) переплани-
ровки 

Проект переустройства и (или) пе-
репланировки переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме

1 экз., подлинник.
1.Формирование в дело.

нет  6.1. Проекты переустройства и (или) переплани-
ровки представляют собой пакет документов, со-
держащий дату выдачи, адрес нахождения жилого 
помещения, план перепланировки, пояснительную 
записку и др. 
6.2. Не должны содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
Не должны иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

нет нет

7. Протокол обще-
го собрания соб-
ственников по-
мещений в мно-
го к ва рт и р н ом 
доме 

Протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме о согласии всех собственников 
помещений в многоквартирном доме 
на переустройство и (или) переплани-
ровку помещения в многоквартирном 
доме

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае, если переустройст-
во и (или) перепланировка по-
мещения в многоквартирном 
доме невозможны без присо-
единения к данному помеще-
нию части общего имущества 
в многоквартирном доме

Не должен содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

нет нет

8 Согласие в пись-
менной форме 
всех членов се-
мьи нанимателя

Согласие в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов се-
мьи нанимателя), занимающих переу-
страиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании дого-
вора социального найма 

1 экз., подлинник или нотариально заве-
ренная копия, формирование в дело

В случае, если заявителем яв-
ляется уполномоченный най-
модателем на представление 
предусмотренных настоящим 
пунктом документов нани-
матель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жи-
лого помещения по договору 
социального найма

Не должен содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

нет нет
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II. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
1  Правоустанавли-

вающие докумен-
ты на переустра-
иваемое и (или) 
п е р е п л а н и р у е -
мое помещение в 
многоквартирном 
доме

1.1. Свидетельства:
— о регистрации права собственно-
сти;
— о праве на наследство
1.2. Договоры:
— аренды;
— купли-продажи;
— мены;
— дарения;
— ренты;
— социального найма жилого поме-
щения;
— договор передачи квартиры в собст-
венность (приватизация).

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника или нотариально заверенная копии.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае если право на переу-
страиваемое и (или) перепла-
нируемое помещение в мно-
гоквартирном доме зареги-
стрировано в ЕГРН. Предо-
ставляется один документ из 
категории
Предоставляется по желанию 
заявителя. 

 1.1. Документ содержит сведения: дата выдачи, 
основания для выдачи, данные о собственнике, вид 
права, кадастровый номер, наличие (отсутствие) 
обременения, наименование органа, выдавшего до-
кумент, печать.
1.2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

нет нет

2 Технический па-
спорт 

Технический паспорт переустраивае-
мого и (или) перепланируемого поме-
щения в многоквартирном доме

1 экз., подлинник или нотариально заве-
ренная копия.
1.Формирование в дело

Предоставляется по желанию 
заявителя.

Не должен содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

нет нет

3 Заключение орга-
на по охране па-
мятников архитек-
туры, истории и 
культуры 

Заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культу-
ры о допустимости проведения переу-
стройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме, 

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае если помещение или 
дом, в котором оно находится, 
является памятником архитек-
туры, истории или культуры.
Предоставляется по желанию 
заявителя.

Не должно содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и других исправлений.
Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

нет нет

«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выполненных работ).
I. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем
1. Заявление Заявление о приемке законченного пе-

реустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 

1 экз. Подлинник
Действия:
1. Сверка информации, указанной в заяв-
лении с представленными документами
2. Приобщение заявления в личное дело.

нет Заявление заполняется от руки либо с применением 
технических средств. Заявление заверяется личной 
подписью руководителя юридического лица (пред-
ставителя, действующего на основании доверен-
ности) с проставлением печати организации (для 
юридических лиц) или подписью заявителя (пред-
ставителя заявителя, действующего на основании 
доверенности) (для физических лиц). 

Приложение 
№ 9

Приложе -
ние № 10

2. Документы, удо-
стоверяющие 
личность.

2.1. Паспорт гражданина РФ;
2.2. Временное удостоверение лично-
сти гражданина;
2.3. Военный билет солдата, сержанта, 
старшины,
прапорщика, мичмана и офицера за-
паса;
2.4. Удостоверение личности военно-
служащего РФ;
2.5. Паспорт иностранного гражданина;
2.6. Документ, удостоверяющий лич-
ность на период рассмотрения заявле-
ния о признании гражданином РФ или 
о приеме в гражданство РФ;
2.7. Свидетельство о рассмотрении хо-
датайства о
признании лица беженцем на террито-
рии РФ по существу.
2.8. Удостоверение беженца;
2.9. Разрешение на временное прожи-
вание;
2.10. Вид на жительство;
2.11. Свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на террито-
рии РФ.

1 экз, подлинник 
Действия:
1. Установление личности заявителя.
2. Проверка документа на соответствие 
установленным требованиям.
3. Снятие копии (страницы ФИО, пропи-
ска) и возврат подлинника заявителю.
4. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
5. Формирование в дело.

Предоставляется 1 документ 
из категории. 
2.1-2.4.— для граждан Россий-
ской Федерации;
2.5-2.11.— для иностранных 
граждан и лиц без гражданст-
ва.

 Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.
Документы, составленные полностью или в какой-
либо их части на иностранном языке, принимаются 
с надлежащим образом (нотариально) заверенным 
переводом на русский язык.

- -

3. Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представите-
ля физического 
лица.

Доверенность нотариально заверен-
ная.

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае обращения предста-
вителя заявителя.

 Доверенность должна быть:
— нотариально удостоверена, и содержать наи-
менование документа, передаваемые полномочия, 
указание на место его составления, дату состав-
ления, сведения о доверителе и доверенном лице 
(ФИО полностью, паспортные данные), подпись 
доверителя, срок на который она выдана.

нет нет

4. Документ, удо-
стоверяющий 
права (полномо-
чия) представи-
теля юридиче-
ского лица.

4.1. Доверенность в простой письмен-
ной форме
4.2. Нотариально заверенная доверен-
ность.
4.3. Приказ о назначении на долж-
ность;
4.4. Протокол общего собрания акцио-
неров (пайщиков).
4.5. Определение арбитражного суда 
об утверждении (назначении) кон-
курсного управляющего.

1 экз., копия при предоставлении подлин-
ника.
1. Сверка копии с подлинником и возврат 
подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления над-
писи или штампа с указанием о соответ-
ствии копии подлинникам (копия верна), 
даты, должности лица, заверившего ко-
пию, личной подписи, расшифровки под-
писи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

Предоставляется один доку-
мент из категории, в случае 
обращения представителя за-
явителя.

4.1. Доверенность, от имени юридического лица 
выданная за подписью его руководителя или ино-
го лица, уполномоченного на это в соответствии с 
законом и учредительными документами. Долж-
на содержать наименование документа, передавае-
мые полномочия, указание на место его составле-
ния, дату составления, сведения о доверителе и до-
веренном лице (ФИО полностью, паспортные дан-
ные), печать организации, выдавшей доверенность.
4.2. Должна быть нотариально удостоверена (содер-
жать, наименование документа, передаваемое пол-
номочие, указание на место его составления, дату 
составления, сведения о доверителе и доверенном 
лице (Ф.И.О. полностью, паспортные данные), под-
пись доверителя, срок на который она выдана).
4.3. Копия приказа о назначении на должность 
должна быть подписана руководителем и заверена 
печатью организации. 
4.4. Копия протокола общего собрания акционеров 
(пайщиков) должна быть подписана руководителем 
и заверена печатью организации. 
4.5. Копия определения, заверенная судом или кон-
курсным управляющим.

нет нет

II. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
- - - - - - - -

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты акту-
альной техноло-
гической карты 
межведомствен-
ного взаимодей-

ствия

Наименование запраши-
ваемого документа (све-

дения)

Перечень и состав сведений, запра-
шиваемых в рамках межведомст-

венного информационного взаимо-
действия

Наименование ор-
гана (организации), 
направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) направля-
ется (ей) межведомствен-

ный запрос

SID
электронного сер-

виса

Срок осуществле-
ния межведомст-
венного информа-
ционного взаимо-

действия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса

Образец заполнения 
формы межведомст-

венного запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (ЕГРН)

Кадастровый (или условный) но-
мер объекта недвижимости, наи-
менование объекта, его площадь, 
адрес (местоположение), назначе-
ние объекта, правообладатель, све-
дения о регистрации права, ограни-
чение (обременение) права, право-
притязания, заявленные в судебном 
порядке права требования и др.

Уполномоченный 
орган

Федеральная служба го-
сударственной регистра-
ции кадастра и картогра-
фии РФ (Росреестр)

0003564 3 рабочих дня Запрос направляется 
через СМЭВ 

Форма заполняется в 
СМЭВ
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Технический паспорт пе-
реустраиваемого и (или) 
перепланируемого поме-
щения в многоквартир-
ном доме 

Инвентарный номер, номер в рее-
стре жилищного фонда, кадастро-
вый номер, выкопировка из поэ-
тажного плана дома, сведения о 
принадлежности, экспликация пло-
щади, техническое описание, сто-
имость 

Уполномоченный 
орган

филиал ФГУП "Ростех-
инвентаризация — Феде-
ральное БТИ" по Респу-
блике Адыгея

На бумажном но-
сителе-

5 рабочих дней Запрос оформляет-
ся в соответствии со 
ст. 7.2 Федерально-
го закона от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ "Об 
организации предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг"

Запрос оформляется в 
соответствии со ст. 7.2 
Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ "Об орга-
низации предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг"

Заключение органа по ох-
ране памятников архитек-
туры, истории и культуры 

Заключение органа по охране па-
мятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многок-
вартирном доме

Уполномоченный 
орган

Управление по охране и 
использованию объектов 
культурного наследия Ре-
спублики Адыгея

0003480 3 рабочих дня Запрос направляется 
через СМЭВ 

Форма заполняется в 
СМЭВ

«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выполненных работ).
- - - - - - - - -

Раздел 6. Результат «Подуслуги»

№
Документ/ доку-

менты, являющие-
ся результатом «под-

услуги»

Требования к документу/докумен-
там, являющимся результатом «под-

услуги»

Характеристика ре-
зультата (положи-

тельный/отрицатель-
ный)

Форма докумета/до-
кументов, являю-

щимся результатом 
«подуслуги»

Образец документа/доку-
ментов, являющихся ре-
зультатом «подуслуги»

Способ получения результата
Срок хранения невостребованных 

заявителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
1. Решение о согласо-

вании переустройст-
ва и (или) перепла-
нировки помещения 
в многоквартирном 
доме.

Документ оформляется в соответст-
вии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 28.04.2005 г. 
№ 266 "Об утверждении формы за-
явления о переустройстве и (или) пе-
репланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающе-
го принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения"

Положительный Приложение №7 Нет 1.1. Лично:
-в Уполномоченном органе (на бумажном 
носителе);
– в МФЦ (на бумажном носителе);
1.2. В электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) — заверенный элек-
тронный ответ;
1 3. Почтовая связь.
— на бумажном носителе.

Документы посто-
янного срока хра-
нения 

30 календар-
ных дней со 
дня получения 
результата от 
Уполномочен-
ного органа

2. Решение об отказе в 
согласовании пере-
устройства и (или) 
перепланировки по-
мещения в многок-
вартирном доме.

Нет отрицательный Нет Нет 2.1. Лично:
-в Уполномоченном органе (на бумажном 
носителе);
– в МФЦ (на бумажном носителе);
2.2. В электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) — заверенный элек-
тронный ответ;
2.3. Почтовая связь.
— на бумажном носителе.

Документы посто-
янного срока хра-
нения

30 календар-
ных дней со 
дня получения 
результата от 
Уполномочен-
ного органа 

«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выполненных работ).
1. Выдача акта прием-

ки законченного пе-
реустройства и (или) 
перепланировки жи-
лого помещения 

Содержит решение о признании за-
вершенным переустройства и (или) 
перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме

Положительный Нет Нет 1.1. Лично:
-в Уполномоченном органе (на бумажном 
носителе);
– в МФЦ (на бумажном носителе);
1.2. В электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) — заверенный элек-
тронный ответ;
1 3. Почтовая связь.
— на бумажном носителе.

Документы посто-
янного срока хра-
нения

30 календар-
ных дней со 
дня получения 
результата от 
Уполномочен-
ного органа

2. Решение об отказе в 
выдаче акта прием-
ки законченного пе-
реустройства и (или) 
перепланировки жи-
лого помещения 

Нет отрицательный Нет Нет 2.1. Лично:
-в Уполномоченном органе (на бумажном 
носителе);
– в МФЦ (на бумажном носителе);
2.2. В электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) — заверенный элек-
тронный ответ;
2.3. Почтовая связь — на бумажном но-
сителе.

Документы посто-
янного срока хра-
нения

30 календар-
ных дней со 
дня получения 
результата от 
Уполномочен-
ного органа 

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "Подуслуги"

N Наименование про-
цедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения 
процедуры
процесса

Исполнитель проце-
дуры процесса

Ресурсы, необходи-
мые для выполнения 
процедуры процесса

Формы документов, 
необходимые для вы-
полнения процедуры 

процесса
1 2 3 4 5 6 7

«Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выполненных работ).
I. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
1 Удостоверение лич-

ности заявителя (его 
представителя).

1. Устанавливает предмет обращения.
2. Проверяет наличие документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя), а также 
документа, подтверждающего полномочия лица, обратившегося за предоставлением услуги.
В случае отсутствия у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, или 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, уведомляет о наличии пре-
пятствия для рассмотрения вопроса о предоставления услуги и предлагает принять меры по его 
устранению.
3.Устанавливает факт принадлежности документа, удостоверяющего личность заявителю (его 
представителю), путем сверки внешности обратившегося лица с фотографией в документе.
4. Проверяет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя на соответствие установленным требованиям.

3 минуты Специалист Уполно-
моченного органа или 
МФЦ (при обращении 
заявителя в МФЦ)

Нет -

2 Проверка комплект-
ности и оформления 
документов, изго-
товление копий или 
сверка их с оригина-
лами.

1. Проверяет комплектность документов и их соответствие требованиям, установленным в Разде-
ле 4 настоящей технологической схемы. 
2. Если заявителем оригиналы документов предоставлены вместе с копиями, специалист прове-
ряет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для заверки документов и подписью с 
указанием ФИО специалиста и даты заверения.
3. В случае представления заявителем подлинника документа, представление которого в подлинни-
ке не требуется, сотрудник, осуществляющий прием документов, делает копию документа и заверя-
ет штампом для заверки документов и подписью с указанием ФИО специалиста и даты заверения.
4. Подлинники документов специалист возвращает заявителю, а копии приобщает к пакету доку-
ментов, принятых от заявителя.
5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также несоответствия пред-
ставленных документов установленным требованиям, уведомляет Заявителя о наличии препятст-
вий для представления услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

8 минут (если только 
заверять принесенные 
заявителем копии)
13 минут (при изго-
товлении и заверке ко-
пий)

Специалист Уполно-
моченного органа или 
МФЦ (при обращении 
заявителя в МФЦ)

Компьютер, принтер, 
бумага

-

3 Выдача уведомле-
ния об отказе в при-
еме заявления и до-
кументов (в случае 
отказа в приеме за-
явления и докумен-
тов)

При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
Разделом 2 настоящей технологической схемы, специалист, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 
быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если недостатки, препятствующие приему документов, не могут быть устранены в ходе приема, 
они возвращаются заявителю на доработку.
По просьбе заявителя сотрудник выдает уведомление об отказе в приеме заявления и документов, 
в котором указаны причины отказа, фамилия и подпись специалиста, дата отказа.
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры в бумажном 
виде уведомление направляется сотрудником Уполномоченного органа получателю услуги по по-
чте (заказным письмом). 
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры в электронном 
виде, сканкопия уведомления направляется сотрудником Уполномоченного органа на адрес электрон-
ной почты, указанный в заявлении и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на ЕПГУ.
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры в бумажном 
виде уведомление также может быть направлено с помощью факсимильного сообщения ответст-
венным сотрудником Уполномоченного органа.

3 минуты Специалист МФЦ или 
Уполномоченного ор-
гана (при обращении 
заявителя в Уполно-
моченный орган)

- доступ к ИС МФЦ;
- доступ к факси-
мильной связи;
- доступ к Интернет;
- доступ к ЕПГУ;

Приложение № 3
(при приеме в МФЦ)
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4. Регистрация заявле-

ния и прилагаемых 
к нему документов

1. Регистрирует заявление в журнале учета заявлений.
2. Сообщает заявителю о регистрационном номере входящих документов.
3. Ставит отметку о приеме документов во втором экземпляре заявления, представленного заяви-
телем по собственной инициативе (по устной просьбе заявителя).

5 минут Специалист Уполно-
моченного органа

трудовые ресурсы 
(специалист отде-
ла), информационные 
(доступ к АСП, до-
ступ к Единому пор-
талу, региональному 
порталу, компьютеру, 
сканеру, принтеру)

Приложение № 1

Приложение №9

5. Регистрация в ИС 
МФЦ (при испол-
нении процедуры в 
МФЦ).

1. Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ (ИС МФЦ) с присвоением регистра-
ционного номера дела.
2. Заполняет и распечатывает заявление из ИС МФЦ.
3. Предлагает заявителю проверить сведения, внесенные в заявление и подписать его.
4. Информирует заявителя о сроках предоставления услуги.

10 минут Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение:
Компьютер.
Принтер.
Бумага

Приложение № 1

Приложение №9

6. Подготовка и выда-
ча расписки

Формирует в ИС МФЦ расписку в получении документов (опись документов) (далее расписка 
(опись). Распечатывает в 3-х экземплярах.
Первый экземпляр выдается заявителю, второй — остается в МФЦ, третий — вместе с комплек-
том документов передается в Учреждение.
В расписку (опись) включаются документы, представленные заявителем.
Каждый экземпляр расписки (описи) подписывается специалистом МФЦ, ответственным за при-
ем документов, и заявителем (его представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку (опись) о приеме и регистрации комплек-
та документов 
Информирует заявителя о возможности оценить качество предоставления услуги.

2 минуты Специалист МФЦ доступ к ИС МФЦ Приложение № 4

7. Подготовка и вы-
дача (направление) 
расписки — уведом-
ления

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов выдает гражданину 
расписку — уведомление, в которой указывается количество принятых документов, регистра-
ционный номер заявления, дата регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений, фа-
милия и подпись специалиста, принявшего заявление. При заочной форме получения результата 
выполнения административной процедуры в бумажном виде расписка-уведомление направляет-
ся специалистом Учреждения получателю услуги по почте (заказным письмом) либо с курьером 
на адрес получателя услуги.
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры в электрон-
ном виде скан-копия расписки-уведомления направляется специалистом Уполномоченного орга-
на на адрес электронной почты, указанный в заявлении и (или) передается в личный кабинет по-
лучателя услуги на ЕПГУ.
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры в бумажном 
виде расписка-уведомление также может быть направлена с помощью факсимильного сообщения 
ответственным специалистом Уполномоченного органа.

3 минуты Специалист Уполно-
моченного органа

- доступ к факси-
мильной связи;
- доступ к Интернет;
- доступ к ЕПГУ;

8 Формирование 
дела на бумаж-
ном носителе и пе-
редача докумен-
тов в конт рольно-
аналитическую 
службу МФЦ.

1. Сканирует все документы для формирования дела в электронном виде (при наличии техниче-
ской возможности взаимодействия между МФЦ и Уполномоченным органом в электронной фор-
ме).
2. Формирует в дело на бумажных носителях:
— заявление;
— копию документа, удостоверяющего личность;
— копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (при обращении 
представителя заявителя);
— копии документов, указанных в разделе 4 технологической схемы;
— расписка (опись) документов в двух экземплярах.
3. Передает сформированный пакет документов на бумажном носителе и сканированные образы 
документов в электронном виде в контрольно – аналитическую службу МФЦ (далее КАС).

В день приема доку-
ментов

Специалист МФЦ документационное 
и технологическое 
обеспечение

-

8 Проверка и переда-
ча документов из 
МФЦ в Уполномо-
ченный орган.

Сотрудник контрольно-аналитической службы проверяет комплектность документов по описи 
документов. 
Формирует реестр передачи дел в двух экземплярах для передачи в Уполномоченный орган на 
исполнение.
При наличии технической возможности передает электронные образы заявления и документов по 
защищенному каналу связи в Уполномоченный орган.

1 рабочий день, следу-
ющий за днем приема 
документов

Специалист МФЦ документационное 
и технологическое 
обеспечение

Приложение № 5

II. Рассмотрение заявления, формирование и направление межведомственных запросов и принятие решения.
1. Прием пакета доку-

ментов из МФЦ.
Принимает доставленный курьером пакет документов на бумажном носителе. Второй экземпляр 
реестра передачи дел с отметкой о приеме возвращает в МФЦ.
Регистрирует представленные документы в Журнале регистрации заявлений.

В день получения до-
кументов из МФЦ

Специалист Уполно-
моченного органа.

-

2. Отправка межве-
домственных запро-
сов

Формирует межведомственные запросы о представлении документов (сведений), указанных в 
Разделе 5 настоящей технологической схемы, в случае, если они не были представлены заявите-
лем самостоятельно.

1 рабочий день со дня 
регистрации комплек-
та документов

Специалист Уполно-
моченного органа

- доступ к ПО ViPNet;

3 Принятие решения На основании полученного от МФЦ или от заявителя пакета документов и ответов на межведом-
ственные запросы, осуществляет проверку представленных документов и принимает решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги

28 рабочих дней со 
дня регистрации заяв-
ления со всеми необ-
ходимыми документа-
ми в Учреждении 

Специалист Уполно-
моченного органа

нет –

4 Направление ре-
зультата в МФЦ

В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «в МФЦ», по результатам 
проверки представленных документов готовит документ о предоставлении услуги (либо об отка-
зе в предоставлении услуги).
Направляет подготовленный результат в МФЦ в целях выдачи заявителю. 
Передача Уполномоченным органом документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги для выдачи заявителю и прием таких документов МФЦ осуществляется на основании со-
проводительного реестра

3 рабочих дня со дня 
принятия решения о 
согласовании.
 

Специалист Уполно-
моченного органа

доступ к ПО ViPNet Приложение 8

5 Получение и инфор-
мирование заявите-
ля о готовности ре-
зультата к выдаче в 
МФЦ

Принимает результат предоставления и информирует заявителя о готовности результата к выдаче 1 рабочий день со дня 
получения результата 
из Уполномоченного 
органа.

Специалист МФЦ нет –

III. Выдача заявителю результата предоставления услуги
1 Выдача результата 

в Уполномоченном 
органе.

В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «в Учреждении», по резуль-
татам проверки представленных документов готовит документ о предоставлении услуги (либо об 
отказе в предоставлении услуги).
Обеспечивает передачу подготовленного результата для выдачи заявителю в Уполномоченном органе.
В случае отказа в предоставлении услуги заявителю направляется уведомление в электронном 
виде через личный кабинет на ЕПГУ

1 рабочий день со дня 
принятия решения о 
предоставлении (отка-
зе в предоставлении) 
услуги

Специалист Уполно-
моченного органа

нет -

2 Выдача результата в 
МФЦ

При обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ за выдачей документов сотрудник, 
осуществляющий выдачу документов:
1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его лич-
ность;
2. Проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получе-
нии документов;
3. Находит документы, подлежащие выдаче;
4. Знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых до-
кументов);
5. Выдает документы заявителю под роспись в экземпляре расписки, хранящейся в МФЦ;
6. Проставляет дату выдачи документов в ИС МФЦ.
7. Отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось лицо, не яв-
ляющееся заявителем (представителем заявителя), либо обратившееся лицо, отказалось предъя-
вить документ, удостоверяющий его личность.

В день обращения за-
явителя

Специалист МФЦ доступ к ИС МФЦ -

3 Передача невостре-
бованных докумен-
тов из МФЦ в Упол-
номоченный орган.

Передает по сопроводительному реестру в Учреждение невостребованные заявителем результа-
ты предоставления услуги
Документы, являющиеся результатом предоставления услуги, хранятся в МФЦ не менее 30 ка-
лендарных дней со дня информирования заявителя о готовности результата муниципальной услу-
ги. 
По истечении 30 календарных дней такие документы хранятся в МФЦ до момента передачи их 
в Учреждение.

Передача невостре-
бованного заявите-
лем результата пре-
доставления услуги 
осуществляется ежек-
вартально не позднее 
15 числа месяца, сле-
дующего за истекшим 
кварталом. 

Специалист МФЦ нет Приложение № 6

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения зая-
вителем информации о 
сроках и порядке пре-
доставления услуги

Способ записи 
на прием в орган, 
МФЦ для подачи 
запроса о предо-
ставлении услуги

Способ фор-
мирования 
запроса о 

предоставле-
нии услуги

Способ приема и регистрации 
органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предоставле-
нии услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предо-

ставления услуги

Способ оплаты государствен-
ной пошлины за предоставле-
ние «услуги» и уплаты иных 
платежей, взимаемых в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации

Способ получе-
ния сведений о 

ходе выполнения 
запроса о предо-
ставлении «услу-

ги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа в процессе получения «услуги»

1 2 3 4 5 6 7
«Подуслуга 1». Решение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
«Подуслуга 2». Подготовка и выдача акта приемки законченного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказ в приемке выполненных работ).
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Заявитель может обра-
титься на:
Официальный сайт ад-
министрации муници-
пального образования 
«Гиагинский район»; 
МФЦ (www.мфц01.рф.), 
Единый портал государ-
ственных услуг (https://
www.gosuslugi.ru); 
Региональный портал 
государственных услуг

Предварительная 
запись на сайте 
МФЦ
(www.мфц01.рф.)

нет нет нет нет Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
главу администрации Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", официального сайта Уполномоченного органа 
в сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сайта многофункционального цент-
ра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Главе МО «Гиагинский район»
Таранухину А.Н.

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от _________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения,
___________________________________________________________________________
либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более 

лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 
порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, 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, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: __________________________________________
                                                            (указывается полный адрес:

___________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, кор-

пус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: _____________________________________________
Прошу разрешить ____________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _____________ 200 ___ г.
по «___» _____________ 200 ___ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ____ часов в ________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной доку-

ментацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-
ченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-
ведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «___» _____________ 200 ___ г. № ______:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 

когда выдан)
Подпись1*

Отметка о нотариаль-
ном заверении подпи-

сей 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 жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверен-
ная копия) на ____ листах;

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения на ______ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
на _______ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представля-
ется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры) на ______ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нани-
мателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при 
необходимости);

6) иные документы: ___________________________________
                                    (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление*:
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   __________________________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   __________________________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме                               «____» ____________ 200 _____ г.
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды — арендатором, при пользовании жилым помещением 
на праве собственности — собственником (собственниками).

Входящий номер регистрации заявления                        ________________________
Выдана расписка в получении документов                      «____» ____________ 200 _____ г.

                                                 № _____
Расписку получил                                                               «____» ____________ 200 _____ г.

_____________________________
                                                                                              (подпись заявителя)

__________________________________________________            ____________________
(должность, Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)              (подпись)

Приложение № 2
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Главе МО «Гиагинский район»
Таранухину А.Н.

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от  __Иванова Ивана Ивановича___паспорт 78 05 256684 выдан УВД г. Майкопа 15.02.1985
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, 
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 
порядке представлять их интересы)

______г. Майкоп, ул. Весенняя, д. 234, кв. 34, тел. 8 322 322 22 32____________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, 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, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Весенняя, д. 234, 
кв. 34

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образова-
ние, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения: Иванов Иван Иванович
Прошу разрешить ________переустройство_______________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ____права собственности______________
                     (права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «01» 01 2001 г. по «01» 01 2002 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с 09:00 по 18:00 часов в рабочие дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной доку-

ментацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-
ченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-
ведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «01» 01 2000 г. № 322223:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство

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

Подпись* Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отче-
ство

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

Подпись Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) договор дарения от 01.01.2000 № 12-8958 (указывается вид и реквизиты правоустанав-

ливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с 
отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

на _____ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения на ______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

на ______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-

мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представля-
ется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры) на ______ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нани-
мателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ____ листах (при 
необходимости);

6) иные документы: ________________________________ (доверенности, выписки из 
уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление*:
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   ______Иванов И.И.__________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   __________________________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме                               «____» ____________ 200 _____ г.
Входящий номер регистрации заявления                        ________________________
Выдана расписка в получении документов                      «____» ____________ 200 _____ г.

                                                 № _____
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Расписку получил                                                               «____» ____________ 200 _____ г.

_____________________________
                                                                                              (подпись заявителя)

__________________________________________________            ____________________
(должность, Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)              (подпись)

Приложение № 3 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Дело №   
Услуга: 
Заявитель:  

Наименование МФЦ
Адрес МФЦ
Телефон МФЦ

Уведомление об отказе в приеме заявления (выдачи результата услуги)
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов (выдачи результата 

услуги): _______________________________________________________________________
Уведомление об отказе в приеме документов (выдачи результата услуги) выдал: 
______________   ______________   ____________________________   _______   ______
         Должность             Подпись                     ФИО специалиста                  Дата       Время
Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления:
______________________________ /                                        / «___» _________ 20___г

Приложение № 4
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Дело № 
Услуга: 
Заявитель:   
Телефон: 
Дата получения результата услуги: после 

Наименование МФЦ
Адрес МФЦ: 
Телефон МФЦ: 

Расписка в получении документов (опись документов)

№ Наименование документа Владелец документа
Кол-во экз. Кол-во лист.
Подл. Коп. Подл. Коп.

Подпись заявителя (представителя заявителя), подтверждающая сдачу документов:
____________________________  /                                        /   «____» ______________ 20____г. 

Личность заявителя (представителя заявителя) удостоверил, документы принял:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Дело сформировано и передано на исполнение в организацию-исполнитель работником КАС: 

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Прошу уведомления о ходе предоставления услуги направлять:
  По номеру мобильного телефона телефона 

  По адресу электронной почты 
____________________________  /                                        /   «____» ______________ 20____г. 

Даю свое согласие на участие в СМС-опросе по оценке качества предоставленной мне 
услуги по телефону:

____________________________  /                                        /   «____» ______________ 20____г. 

Даю своё согласие на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, а именно — совершение действий, предус-
мотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" с целью предоставления мне государственной (муниципальной) услуги 
_______________________ /                                       /   «____» ______________ 20____г. 

Дополнительная информация:
Срок хранения результата представления государственной (муниципальной) услуги в МФЦ 

составляет 30 календарный дней со дня уведомления заявителя о готовности результата услу-
ги. По истечении 30-дневного срока невостребованные документы передаются на хранение в 
организацию, предоставляющую услугу.

По результату предоставления государственной (муниципальной) услуги выданы следую-
щие документы:
№ Наименование документа Реквизиты документа

Результат услуги выдал:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Результат услуги получил, претензий не имею:
______________________________  /                                         /   «____» ______________ 20____г. 

Приложение № 5
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Организация-отправитель: 
Адрес:  
Организация-получатель:
Адрес: 

Количество дел : 

Реестр передачи дел № ______ от «___» _______ 20__г.

№ 
№ дела
в ИИС 
МФЦ 

Ф.И.О. заяви-
теля 

Наименование государ-
ственной (муниципаль-

ной) услуги
Дата при-
ема дела

Кол-во до-
кументов в 

деле 
Примечание

Реестр сформирован:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Получил водитель-курьер МФЦ:
 

Подпись ФИО Дата Время

Сдал водитель-курьер МФЦ:
 

Подпись ФИО Дата Время

Осуществлена передача ___ дел по реестру № _______
Принял ответственный специалист уполномоченного органа:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Приложение № 6
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Организация-отправитель: 
Адрес: 
Организация-получатель:
Адрес: 

Количество дел :  

Реестр передачи невостребованных результатов услуг №______ от «___» _______ 20__г.
№ № дела

в ИИС МФЦ 
Ф.И.О. заявителя Наименование государственной 

(муниципальной) услуги
Перечень передаваемых 

документов

Реестр сформирован:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Получил водитель-курьер МФЦ:
 

Подпись ФИО Дата Время

Сдал водитель-курьер МФЦ:
 

Подпись ФИО Дата Время

Принял ответственный специалист уполномоченного органа:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Приложение № 7 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Форма документа, подтверждающего принятие решения

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(Бланк органа,  осуществляющего
согласование)

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением _______________________________________________
                                                    (Ф.И.О. физического лица, наименование
_________________________________________________________________________
                                            юридического лица - заявителя)
о намерении провести     переустройство и (или) перепланировку      жилых
                     ──────────────────────────────────────────────
                                 (ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу:_____________________________________________________
                                    занимаемых (принадлежащих)  (ненужное зачеркнуть)
на основании: ___________________________________________________________
                                     (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
_________________________________________________________________________
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
__________________________________________________,    по     результатам
рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ________________________________________________
     (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
___________________________________ жилых помещений в соответствии с представ-

ленным проектом (проектной документацией).
2. Установить*: срок производства ремонтно-строительных работ с "__"  ______________
200_ г. по "__" ______________ 200_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ___ по ___часов в ___________ дни.
____________________________
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии  

с  заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в 
заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются 
мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований

_________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации

_________________________________________________________________________
или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения

_________________________________________________________________________
ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-

строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
_________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица
________________________________________________________________________.
органа, осуществляющего согласование)

                                              ___________________________
                                              (подпись должностного лица органа, осуществляющего

согласование)
                                                                                                                               М.П.

Получил: "___" ____________ 200_г. ____________________________       (заполняется в
                                      (подпись заявителя или                                                случае
                                  уполномоченного лица заявителей)                                получения
                                                                                                                            решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя (ей) "__" __________________________ 200_ г.
 (заполняется в случае направления решения по почте)
                                              ___________________________
                                              (подпись должностного лица,
                                              направившего решение в адрес заявителя (ей)



Суббота, 22 мая 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 13
Приложение № 8

к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

администрации МО «Гиагинский район»
Дело №
Услуга:
Заявитель:
Телефон:
Дата получения результата услуги: после

Сопроводительный реестр

№ Наименование документа Владелец документа
Кол-во экз. Кол-во лист.

Подл. Коп. Подл. Коп.

Подпись представителя администрации МО «Гиагинский район», подтверждающая сдачу 
___________________________  /                                        /

                                                                 «____» ______________ 20____г.

Личность представителя уполномоченного органа удостоверил, документы принял:

Должность Подпись ФИО специалиста МФЦ Дата Время

Приложение № 9
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Главе МО «Гиагинский район»

Таранухину А.Н.
Заявление о приемке законченного переустройства и (или) перепланировки

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

_______________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, 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, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: __________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образова-

ние, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Прошу принять законченные переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме
Подписи лиц, подавших заявление*:
«__» ___________ 200 ___ г.     ___________________   _____________________________
               (дата)                              (подпись заявителя)     (расшифровка подписи заявителя)
«__» ___________ 200 ___ г.     ___________________   _____________________________
               (дата)                              (подпись заявителя)     (расшифровка подписи заявителя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме                               «____» ____________ 200 _____ г.
Входящий номер регистрации заявления                        ________________________
Выдана расписка в получении документов                      «____» ____________ 200 _____ г.

                                                 № _____
Расписку получил                                                               «____» ____________ 200 _____ г.

_____________________________
                                                                                              (подпись заявителя)

__________________________________________________            ____________________
(должность, Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)              (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17 мая 2021г. № 98, ст. Гиагинская
Об утверждении типовой технологической схемы предоставления муниципаль-

ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»
На основании письма Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
31.03.2021 года № 07-05/214, Протокола заседания Комиссии по повышению качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 4 марта 2020 года № 30

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую технологическую схему предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение № 10
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги «Согласование проведе-

ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
Главе МО «Гиагинский район»

Таранухину А.Н
Заявление о приемке законченного переустройством и (или) перепланировкой поме-

щения в многоквартирном доме
от  __Иванова Ивана Ивановича___паспорт 78 05 256684  выдан УВД г. Майкопа 15.02.1985
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, 
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 
порядке представлять их интересы)

______г. Майкоп, ул. Весенняя, 13, кв. 5, тел. 89222322323__________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-

кумента, 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, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Весенняя, 13, кв. 
5 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу принять законченные переустройством и (или) перепланировкой помещения в мно-
гоквартирном доме

Подписи лиц, подавших заявление*:
«__» ___________ 200 ___ г.     ___________________   _____________________________
               (дата)                              (подпись заявителя)     (расшифровка подписи заявителя)
«__» ___________ 200 ___ г.     ___________________   _____________________________
               (дата)                              (подпись заявителя)     (расшифровка подписи заявителя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме                               «____» ____________ 200 _____ г.
Входящий номер регистрации заявления                        ________________________
Выдана расписка в получении документов                      «____» ____________ 200 _____ г.

                                                 № _____
Расписку получил                                                               «____» ____________ 200 _____ г.

_____________________________
                                                                                              (подпись заявителя)

__________________________________________________            ____________________
(должность, Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)              (подпись)
________________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявле-

ние подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании договора аренды — арендатором, при пользовании жилым 
помещением на праве собственности — собственником (собственниками).

Утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 17 мая 2021 года № 98
Типовая технологическая схема предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№ 
п/п Параметр Значение параметра/состояние

1 Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»
2 Номер услуги в федеральном реестре 100100010000065283
3 Полное наименование услуги Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
4 Краткое наименование услуги Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое

5 Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое», утвержденный постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27 января 2020 года № 18

6 Перечень «подуслуг» Нет

7 Способы оценки качества предоставления муници-
пальной услуги

Радиотелефонная связь (смс-опрос), телефонный опрос
Терминальные устройства многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Адыгея (https://www.gosuslugi.ru) (далее — Портал государственных услуг)
Сайт администрации муниципального образования «Гиагинский район»

Раздел 2. «Общие сведения о «Подуслугах»
Срок предоставления в зави-

симости от условий

Основания отка-
за в приеме доку-

ментов
Основания отказа в предоставлении «подуслу-

ги»

Основа-
ния при-
останов-

ления 
«под-

услуги»

Срок при-
останов-

ления 
предо-

ставления 
«подуслу-

ги»

Плата за предоставление «подуслуги»

Способ обраще-
ния за получени-
ем «подуслуги»

Способ получения резуль-
тата «подуслуги»

при пода-
че заявления 
по месту жи-
тельства (ме-
сту нахожде-
ния юр. лица)

при подаче 
заявления не 
по месту жи-
тельства (по 
месту обра-

щения)

Наличие 
платы (го-
сударст-
венной 

пошлины)

Реквизиты НПА, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государствен-
ной пошлины)

КБК для взи-
мания платы 

(государствен-
ной пошли-

ны), в том чи-
сле для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 дней со 
дня предо-
ставления 
документов 
в Уполномо-
ченный орган 

нет 1. Отказ обра-
тившегося лица 
предъявить доку-
мент, удостове-
ряющий его лич-
ность.
2. Непредставле-
ние уполномочен-
ным представите-
лем заявителя до-
кументов, подтвер-
ждающих полно-
мочия на осущест-
вление действий 
от имени заявите-
ля.

1) отсутствие документов, предусмотренных 
разделом 4 настоящей технологической схемы
2) поступление в Уполномоченный орган ответа 
на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления услу-
ги, если соответствующий документ не пред-
ставлен заявителем по собственной инициати-
ве. Отказ в переводе помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если Уполно-
моченный орган уведомил заявителя о получе-
нии такого ответа, предложил заявителю пред-
ставить документ и (или) информацию, необхо-
димые для предоставления услуги, и не получил 
от заявителя такие документ и (или) информа-
цию в течение 15 рабочих дней со дня направле-
ния уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий 
орган;
4) несоответствия проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме требованиям законодательства

нет нет нет нет нет 1) личное обраще-
ние в Уполномо-
ченный орган — 
на бумажном но-
сителе;
2) личное обра-
щение в государ-
ственное бюджет-
ное учреждение 
Республики Ады-
гея "Многофунк-
циональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг» (далее 
– МФЦ) — на бу-
мажном носителе;
3) Единый портал 
государственных 
услуг; 
4) Почтовая связь 

) в Уполномоченном ор-
гане
 — на бумажном носителе; 
2) в МФЦ -на бумажном 
носителе;
3) в электронном виде че-
рез Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций) 
— заверенный электрон-
ный ответ;
4) Почтовая связь 
— на бумажном носителе.
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «Подуслуги»

№ 
п/п

Категории лиц, 
имеющих пра-

во на получение 
«подуслуги»

Документ, подтвержда-
ющий полномочие зая-

вителя соответствующей 
категории на получение 

«подуслуги»

Установленные требования к документу, 
подтверждающему правомочие заявите-
ля соответствующей категории на полу-

чение «подуслуги»

Наличие возможно-
сти подачи заявле-
ния на предостав-
ление «подуслуги» 
представителями 

заявителя

Исчерпывающий пе-
речень лиц, имеющих 
право на подачу заяв-
ления от имени зая-

вителя

Наименование документа, 
подтверждающего право 
подачи заявления от име-

ни заявителя

Установленные требования к документу, подтвер-
ждающего право подачи заявления от имени заяви-

теля

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Физические 

лица
1.1. Документ, удостове-
ряющий личность:
1.1.1. Паспорт граждани-
на РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

Имеется 1. Уполномоченные 
представители (лю-
бые дееспособные 
физические лица, до-
стигшие 18 лет).

1.1. Документ, удостове-
ряющий личность:
1.1.1. Паспорт граждани-
на РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.1.2. Временное
удостоверение
личности гражданина РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.2. Временное удосто-
верение личности гражда-
нина РФ.

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.1.3. Военный билет 
солдата, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мич-
мана и офицера запаса

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений,  на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.3. Паспорт иностран-
ного гражданина

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полностью или в какой-
либо их части на иностранном языке, принимаются с 
надлежащим образом (нотариально) заверенным пе-
реводом на русский язык.

1.1.4. Удостоверение 
личности
военнослужащего РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.4. Документ, удостове-
ряющий личность на пе-
риод рассмотрения заяв-
ления о признании гра-
жданином РФ или о прие-
ме в гражданство РФ.

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.1.5. Паспорт
иностранного
гражданина

1. Должен быть действительным на срок
обращения за предоставлением муници-
пальной услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полностью 
или в какой-либо их части на иностран-
ном языке, принимаются с надлежащим 
образом (нотариально) заверенным пере-
водом на русский язык.

1.2. Документ, подтвер-
ждающий полномочия 
представителя заявителя: 
1.2.1. Доверенность

При получении услуги представителем физического 
лица доверенность:
1. Должна быть нотариально удостоверена (должна 
содержать, передаваемое полномочие, наименование 
документа, указание на место его составления, дату 
составления, сведения о доверителе и доверенном 
лице (Ф.И.О. полностью, паспортные данные), под-
пись доверителя, срок на который она выдана).
2. Должна быть действительной на срок обращения 
за предоставлением муниципальной услуги.
3. Не должна содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
4. Не должна иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.1.6. Документ, удосто-
веряющий личность на 
период рассмотрения за-
явления о признании гра-
жданином РФ или о при-
еме в гражданство РФ

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.7. Удостоверение
беженца

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.8. Свидетельство о 
рассмотрении ходатайст-
ва о признании лица бе-
женцем на территории 
РФ по существу

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.9. Свидетельство о 
предоставлении времен-
ного убежища на терри-
тории РФ

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.10. Разрешение на 
временное
проживание

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

1.1.11. Вид на жительст-
во

1. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и других ис-
правлений.
3. Не должно иметь повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

2. Юридические 
лица (за исклю-
чением государ-
ственных ор-
ганов и их тер-
риториальных 
органов, орга-
нов государст-
венных внебюд-
жетных фондов 
и их территори-
альных органов, 
органов местно-
го самоуправле-
ния)

Имеется 1. Законные предста-
вители (любые лица, 
имеющие
право действовать от 
имени юридическо-
го лица
без доверенности)

1.1. Документ, удостове-
ряющий личность:
1.1.1. Паспорт граждани-
на РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.1.2. Временное удосто-
верение личности гражда-
нина РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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1.1.3. Паспорт иностран-
ного гражданина.

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полностью или в какой 
— либо их части на иностранном языке, принимают-
ся с надлежащим образом (нотариально) заверенным 
переводом на русский язык.

1.1.4. Документ, удостове-
ряющий личность на пе-
риод рассмотрения заяв-
ления о признании гра-
жданином РФ или о прие-
ме в гражданство РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.2. Документ, подтвер-
ждающий полномочия
представителя заявителя:
1.2.1. Решение (приказ) о 
назначении или об избра-
нии физического лица на 
должность.

1. Должно содержать подписи должностного лица, 
подготовившего документ, дату составления доку-
мента, печать организации (при наличии), выдавшей 
документ.
2. Должно содержать информацию о праве физиче-
ского лица действовать от имени заявителя без дове-
ренности (юр. лица).
3. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
4. Не должно содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
5. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.2.2. Определение
арбитражного суда об ут-
верждении (назначении)
конкурсного управляю-
щего

1. Должны быть указаны:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование арбитражного суда, состав суда, фами-
лия лица, которое вело протокол судебного заседания;
3) наименование и номер дела;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) вопрос, по которому выносится   определение;
6) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к 
своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, 
участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные
нормативные правовые акты;
7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;
8) порядок и срок обжалования определения.
2. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
3. Не должно содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
4. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

1.2.3. Протокол обще-
го собрания акционеров 
(пайщиков).

1. Должен содержать подписи должностного лица, под-
готовившего документ, дату составления документа, пе-
чать организации (при наличии), выдавшей документ.
2. Должен содержать информацию о праве физиче-
ского лица действовать от имени заявителя без дове-
ренности (юр. лица).
3. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
4. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
5. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2. Уполномоченные 
представители — лю-
бые лица, имеющие 
соответствующие
полномочия на осно-
вании доверенности.

2.1. Документ, удостове-
ряющий личность:
2.1.1. Паспорт граждани-
на РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.1.2. Временное удосто-
верение личности гражда-
нина РФ

1. Должно быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должно содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должно иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.1.3. Паспорт иностран-
ного гражданина

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.
4. Документы, составленные полностью или в какой 
— либо их части на иностранном языке, принимают-
ся с надлежащим образом (нотариально) заверенным 
переводом на русский язык.

2.1.4. Документ, удостове-
ряющий личность на пе-
риод рассмотрения заяв-
ления о признании гра-
жданином РФ или о прие-
ме в гражданство РФ

1. Должен быть действительным на срок обращения 
за предоставлением услуги.
2. Не должен содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
3. Не должен иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.2. Документ, подтвер-
ждающий полномочия
Представителя заявителя:
2.2.1. Доверенность

При получении услуги представителем юридическо-
го лица доверенность:
1. Должна быть нотариально удостоверена (долж-
на содержать, наименование документа, передавае-
мое полномочие, указание на место его составления, 
дату составления, сведения о доверителе и доверен-
ном лице (Ф.И.О. полностью, паспортные данные), 
подпись доверителя, срок на который она выдана)  
или оформлена в простой письменной форме (заве-
рена печатью (при наличии) и подписана руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом).
2. Должна содержать сведения, подтверждающие на-
личие права представителя заявителя на подачу заяв-
ления от имени заявителя.
3. Должна быть действительной на срок обращения 
за предоставлением услуги.
4. Не должна содержать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других исправлений.
5. Не должна иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги».

№ 
п/п

Категория
документа

Наименования документов, которые пре-
доставляет заявитель для получения 

«подуслуги»

Количество необходимых экземпля-
ров документа с указанием подлин-

ник/копия
Условие предостав-

ления документа Установленные требования к документу
Форма 

(шаблон) 
докумен-

та

Образец 
документа/
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем

1. Заявление 1. Заявление о переводе помещения 1 экз. Подлинник
Действия:
1. Сверка информации, указанной в заяв-
лении с представленными документами.
2. Приобщение заявления в личное 
дело.

нет Заявление заполняется от руки либо с применением технических 
средств. Заверяется личной подписью руководителя юридического 
лица (представителя, действующего на основании доверенности) с 
проставлением печати организации (для юридических лиц) или под-
писью заявителя (представителя заявителя, действующего на основа-
нии доверенности) (для физических лиц).

Приложе-
ние № 1

Приложе -
ние № 2
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2. Докумен-

ты, удо-
стоверяю-
щие лич-
ность.

2.1. Паспорт гражданина РФ;
2.2. Временное удостоверение личности 
гражданина;
2.3. Военный билет солдата, сержанта, 
старшины,
прапорщика, мичмана и офицера запаса;
2.4. Удостоверение личности военнослу-
жащего РФ;
2.5. Паспорт иностранного гражданина;
2.6. Документ, удостоверяющий личность 
на период рассмотрения заявления о при-
знании гражданином РФ или о приеме в 
гражданство РФ;
2.7. Свидетельство о рассмотрении хода-
тайства о признании лица беженцем на 
территории РФ по существу.
2.8. Удостоверение беженца;
2.9. Разрешение на временное проживание;
2.10. Вид на жительство;
2.11. Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории РФ.

1 экз, подлинник 
Действия:
1. Установление личности заявителя.
2. Проверка документа на соответствие 
установленным требованиям.
3. Снятие копии (страницы ФИО, про-
писка) и возврат подлинника заявите-
лю.
4. Заверка копии путем проставления 
надписи или штампа с указанием о со-
ответствии копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, заверив-
шего копию, личной подписи, расшиф-
ровки подписи (инициалов, фамилии);
5. Формирование в дело.

Предоставляется 1 
документ из кате-
гории. 
2.1-2.4 — для гра-
ждан Российской 
Федерации;
2.5-2.11 — для ино-
странных граждан 
и лиц без граждан-
ства.

 Должен быть действительным на срок обращения за предоставлени-
ем услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.
Документы, составленные полностью или в какой — либо их части 
на иностранном языке, принимаются с надлежащим образом (нотари-
ально) заверенным переводом на русский язык.

- -

3. Документ, 
удостове-
ряющий 
полномо-
чия пред-
ставите-
ля физи-
ческого 
лица.

Доверенность нотариально заверенная. 1 экз., копия при предоставлении под-
линника.
1. Сверка копии с подлинником и воз-
врат подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления 
надписи или штампа с указанием о со-
ответствии копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, заверив-
шего копию, личной подписи, расшиф-
ровки подписи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае обраще-
ния представителя 
заявителя.

 Доверенность должна быть:
— нотариально удостоверена,  и  содержать наименование документа, 
передаваемые полномочия, указание на место его составления, дату 
составления, сведения о доверителе и доверенном лице (ФИО пол-
ностью, паспортные данные), подпись доверителя, срок на который 
она выдана.

нет нет

4. Документ, 
удосто-
веряю-
щий права 
(полномо-
чия) пред-
ставите-
ля юри-
дического 
лица.

4.1. доверенность в простой письменной 
форме
4.2. нотариально заверенная доверен-
ность.
4.3. приказ о назначении на должность;
4.4. протокол общего собрания акционе-
ров (пайщиков).
4.5. Определение
арбитражного суда об
утверждении (назначении) конкурсного 
управляющего.

1 экз., копия при предоставлении под-
линника.
1. Сверка копии с подлинником и воз-
врат подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления 
надписи или штампа с указанием о со-
ответствии копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, заверив-
шего копию, личной подписи, расшиф-
ровки подписи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

Предоставляется 
один документ из 
категории, в случае 
обращения пред-
ставителя заявите-
ля.

4.1. Доверенность, от имени юридического лица выданная за подпи-
сью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в со-
ответствии с законом и учредительными документами. Должна содер-
жать наименование документа, передаваемые полномочия, указание 
на место его составления, дату составления, сведения о доверителе и 
доверенном лице (ФИО полностью, паспортные данные), печать орга-
низации, выдавшей доверенность.
4.2. Должна быть нотариально удостоверена (содержать, наименова-
ние документа, передаваемое полномочие, указание на место его со-
ставления, дату составления, сведения о доверителе и доверенном 
лице (Ф.И.О. полностью, паспортные данные), подпись доверителя, 
срок на который она выдана).
4.3. Копия приказа о назначении на должность должна быть подписа-
на руководителем и заверена печатью организации. 
4.4. Копия протокола общего собрания акционеров (пайщиков) долж-
на быть подписана руководителем и заверена печатью организации. 
4.5. Копия определения, заверенная судом или конкурсным управля-
ющим.

нет нет

5.  Правоу-
станавли-
вающие 
докумен-
ты  
на перево-
димое по-
мещение

55.1. Свидетельства:
—  о регистрации права собственности;
— о праве на наследство.
5.2. Договоры:
— аренды;
— купли-продажи;
— мены;
— дарения;
— ренты;
— социального найма жилого помещения;
— договор передачи квартиры в собст-
венность (приватизация).

1 экз., копия при предоставлении под-
линника или нотариально заверенная 
копия.
1. Сверка копии с подлинником и воз-
врат подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления 
надписи или штампа с указанием о со-
ответствии копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, заверив-
шего копию, личной подписи, расшиф-
ровки подписи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае если пра-
во на переводимое 
помещение не за-
регистрировано в 
ЕГРН.
Предоставляется 
один документ из 
категории. 

 5.1. Документ содержит сведения: дата выдачи, основания для вы-
дачи, данные о собственнике, вид права, кадастровый номер, нали-
чие (отсутствие) обременения, наименование органа, выдавшего до-
кумент, печать.
5.2. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.
Не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет

6. Проект пе-
реустрой-
ства и 
(или) пере-
планиров-
ки перево-
димого по-
мещения 

Проект переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения

1 экз., подлинник.
1.Формирование в дело.

нет 6.1. Проекты переустройства и (или) перепланировки представляют 
собой пакет документов, содержащий дату выдачи, адрес нахожде-
ния жилого помещения, план перепланировки, пояснительную запи-
ску и др. 
6.2. Не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.
Не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет

7. Протокол 
общего 
собрания 
собствен-
ников по-
мещений 
в многок-
вартирном 
доме 

Протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на 
перевод жилого помещения в нежилое 
помещение

1 экз., копия при предоставлении под-
линника.
1. Сверка копии с подлинником и воз-
врат подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления 
надписи или штампа с указанием о со-
ответствии копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, заверив-
шего копию, личной подписи, расшиф-
ровки подписи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

нет Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет

8 Согласие 
на перевод 
жилого по-
мещения 
в нежилое 
помеще-
ние

Согласие каждого собственника всех по-
мещений, примыкающих к переводимо-
му помещению, на перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение

1 экз., подлинник или нотариально заве-
ренная копия, формирование в дело

Примыкающими к 
переводимому по-
мещению призна-
ются помещения, 
имеющие общую с 
переводимым по-
мещением стену 
или расположен-
ные непосредст-
венно над или под 
переводимым по-
мещением.

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к пе-
реводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение оформляется собственником помещения, примыкающего 
к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, по-
зволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указы-
ваются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помеще-
ния, примыкающего к переводимому помещению, полное наименова-
ние и основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица — собственника помещения, примыкающего к переводи-
мому помещению, паспортные данные собственника указанного по-
мещения, номер принадлежащего собственнику указанного помеще-
ния, реквизиты документов, подтверждающих право собственности 
на указанное помещение.
Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и дру-
гих исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет

II. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
1  Правоуста-

навливающие 
документы  
на переводи-
мое помеще-
ние

1.1. Свидетельства:
—  о регистрации права собственности;
— о праве на наследство
1.2. Договоры:
— аренды;
— купли-продажи;
— мены;
— дарения;
— ренты;
— социального найма жилого помещения;
— договор передачи квартиры в собст-
венность (приватизация).

1 экз., копия при предоставлении под-
линника или нотариально заверенной 
копии.
1. Сверка копии с подлинником и воз-
врат подлинника заявителю. 
2. Заверка копии путем проставления 
надписи или штампа с указанием о со-
ответствии копии подлинникам (копия 
верна), даты, должности лица, заверив-
шего копию, личной подписи, расшиф-
ровки подписи (инициалов, фамилии);
3.Формирование в дело.

В случае если пра-
во на переводи-
мое помещение за-
регистрировано в 
ЕГРН. 
Предоставляется 
один документ из 
категории
Предоставляется 
по желанию заяви-
теля. 

 1.1. Документ содержит сведения: дата выдачи, основания для вы-
дачи, данные о собственнике, вид права, кадастровый номер, нали-
чие (отсутствие) обременения, наименование органа, выдавшего до-
кумент, печать.
1.2. Не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.
Не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет

2 План перево-
димого поме-
щения 

План переводимого помещения с его тех-
ническим описанием

1 экз., подлинник или нотариально заве-
ренная копия, формирование в дело

В случае, если пе-
реводимое поме-
щение является не-
жилым.
Предоставляется 
по желанию заяви-
теля.

2.1. Документ содержит сведения: дата выдачи, основания для выда-
чи, данные о собственнике, вид права, кадастровый номер, наимено-
вание органа, выдавшего документ, печать.
2.2. Не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.
Не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет

3 Технический 
паспорт

Технический паспорт переводимого по-
мещения

1 экз., подлинник или нотариально заве-
ренная копия, формирование в дело

В случае, если пе-
реводимое помеще-
ние является жи-
лым.
Предоставляется 
по желанию заяви-
теля.

3.1. Документ содержит сведения: дата выдачи, основания для выда-
чи, данные о собственнике, вид права, кадастровый номер, наимено-
вание органа, выдавшего документ, печать.
3.2. Не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.
Не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет
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4 По эт ажный 

план дома
Поэтажный план дома, в котором нахо-
дится переводимое помещение

1 экз., подлинник или нотариально заве-
ренная копия, формирование в дело

Предоставляется 
по желанию заяви-
теля.

4.1. Документ содержит сведения: дата выдачи, основания для выда-
чи, данные о собственнике, вид права, кадастровый номер, наимено-
вание органа, выдавшего документ, печать.
4.2. Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

нет нет

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты акту-
альной техноло-
гической карты 
межведомствен-
ного взаимодей-

ствия

Наименование запраши-
ваемого документа (све-

дения)

Перечень и состав сведений, запрашива-
емых в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия

Наименование органа 
(организации), направля-
ющего (ей) межведомст-

венный запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) направля-
ется (ей) межведомствен-

ный запрос

SID
электрон-
ного сер-

виса

Срок осу-
ществления 
межведомст-
венного ин-

формационно-
го взаимодей-

ствия 

Форма (шаблон) меж-
ведомственного за-

проса

Образец заполнения 
формы межведомст-

венного запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выписка из единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (ЕГРН)

Кадастровый (или условный) номер объ-
екта недвижимости, наименование объ-
екта, его площадь, адрес (местоположе-
ние), назначение объекта, правооблада-
тель, сведения о регистрации права, огра-
ничение (обременение) права, правопри-
тязания, заявленные в судебном порядке 
права требования и др.

Уполномоченный орган Федеральная служба го-
сударственной регистра-
ции кадастра и картогра-
фии РФ (Росреестр)

0003564 3 рабочих дня Запрос направляется 
через СМЭВ 

Форма заполняется в 
СМЭВ

План переводимого по-
мещения с его техниче-
ским описанием (в слу-
чае, если переводимое 
помещение является жи-
лым, технический па-
спорт такого помещения)

План переводимого помещения с его тех-
ническим описанием (в случае, если пе-
реводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения)

Уполномоченный орган филиал ФГУП "Ростех-
инвентаризация — Феде-
ральное БТИ" по Респу-
блике Адыгея

на бумаж-
ном носи-
теле
 

5 рабочих 
дней

Запрос оформляется 
в соответствии со ст. 
7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг"

Запрос оформляется 
в соответствии со ст. 
7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг"

Поэтажный план дома, в 
котором находится пере-
водимое помещение

Поэтажный план дома, в котором нахо-
дится переводимое помещение

Уполномоченный орган филиал ФГУП "Ростех-
инвентаризация — Феде-
ральное БТИ" по Респу-
блике Адыгея

на бумаж-
ном носи-
теле
 

5 рабочих 
дней

Запрос оформляется 
в соответствии со ст. 
7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг"

Запрос оформляется 
в соответствии со ст. 
7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг"

Раздел 6. Результат «Подуслуги»

№
Документ/ доку-

менты, являющие-
ся результатом «под-

услуги»

Требования к документу/доку-
ментам, являющимся результа-

том «подуслуги»

Характеристика 
результата (поло-
жительный/отри-

цательный)

Форма докумета/
документов, явля-
ющимся результа-
том «подуслуги»

Образец докумен-
та/документов, яв-
ляющихся резуль-
татом «подуслуги»

Способ получения результата
Срок хранения невостребованных 

заявителем результатов

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Уведомление о пере-

воде жилого (нежи-
лого) помещения в 
нежилое (жилое) по-
мещение

Документ оформляется в соот-
ветствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 
10 августа 2005 г. N 502 "Об ут-
верждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение"

Положительный Приложение №7 Нет 1.1. Лично:
— в Уполномоченном органе (на бумажном носителе);
— в МФЦ (на бумажном носителе);
1.2. В электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) — заверен-
ный электронный ответ;
1 3. Почтовая связь.
— на бумажном носителе.

Документы посто-
янного срока хра-
нения 

30 календар-
ных дней со 
дня получения 
результата от 
Уполномочен-
ного органа

2. Уведомление об от-
казе в переводе) жи-
лого (нежилого) по-
мещения в нежилое 
(жилое) помещение

Документ оформляется в соот-
ветствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 
10 августа 2005 г. N 502 "Об ут-
верждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение"

отрицательный Приложение №7 Нет 2.1. Лично:
— в Уполномоченном органе (на бумажном носителе);
— в МФЦ (на бумажном носителе);
2.2. В электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) — заверен-
ный электронный ответ;
2.3. Почтовая связь.
— на бумажном носителе.

Документы посто-
янного срока хра-
нения

30 календар-
ных дней со 
дня получения 
результата от 
Уполномочен-
ного органа 

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "Подуслуги"

N Наименование про-
цедуры процесса Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения про-

цедуры процесса
Исполнитель процедуры 

процесса
Ресурсы, необходи-

мые для выполнения 
процедуры процесса

Формы документов, необ-
ходимые для выполнения 

процедуры процесса
1 2 3 4 5 6 7

I. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
1 Удостоверение лич-

ности заявителя 
(его представите-
ля).

1. Устанавливает предмет обращения.
2. Проверяет наличие документа, удостоверяющего личность заявителя (его предста-
вителя), а также документа, подтверждающего полномочия лица, обратившегося за 
предоставлением услуги.
В случае отсутствия у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего 
личность, или документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 
уведомляет о наличии препятствия для рассмотрения вопроса о предоставления услу-
ги и предлагает принять меры по его устранению.
3.Устанавливает факт принадлежности документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (его представителя), путем сверки внешности обратившегося лица с фотографи-
ей в документе.
4. Проверяет документ, удостоверяющий  личность, и документ, подтверждающий  
полномочия представителя заявителя на соответствие установленным требованиям.

3 минуты Специалист  Уполномо-
ченного органа или МФЦ 
(при обращении заявителя 
в МФЦ)

Нет -

2 Проверка ком-
плектности и офор-
мления докумен-
тов, изготовление 
копий или сверка 
их с оригиналами.

1. Проверяет комплектность документов и их соответствие требованиям, установлен-
ным в Разделе 4 настоящей технологической схемы. 
2. Если заявителем оригиналы документов предоставлены вместе с копиями, специа-
лист проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для заверки до-
кументов и подписью с указанием ФИО специалиста и даты заверения.
3. В случае представления заявителем подлинника документа, представление которо-
го в подлиннике не требуется, сотрудник, осуществляющий прием документов, делает 
копию документа и заверяет штампом для заверки документов и подписью с указани-
ем ФИО специалиста и даты заверения.
4. Подлинники документов специалист возвращает заявителю, а копии приобщает к 
пакету документов, принятых от заявителя.
5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также несоответ-
ствия представленных документов установленным требованиям, уведомляет Заяви-
теля о наличии препятствий для представления услуги, объясняет Заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

8 минут (если только за-
верять принесенные за-
явителем копии)
13 минут (при изготов-
лении и заверке копий)

Специалист Уполномочен-
ного органа или МФЦ (при 
обращении заявителя в 
МФЦ)

Компьютер, принтер, 
бумага

-

3 Выдача уведомле-
ния об отказе в при-
еме заявления и до-
кументов (в случае 
отказа в приеме за-
явления и докумен-
тов)

При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных Разделом 2 настоящей технологической схемы, специалист, ответственный за 
прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Если не-
достатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, 
они устраняются незамедлительно.
Если недостатки, препятствующие приему документов, не могут быть устранены в 
ходе приема, они возвращаются заявителю на доработку.
По просьбе заявителя сотрудник выдает уведомление об отказе в приеме заявления 
и документов, в котором указаны причины отказа, фамилия и подпись специалиста, 
дата отказа.
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры 
в бумажном виде уведомление направляется сотрудником Уполномоченного органа 
получателю услуги по почте (заказным письмом). 
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры 
в бумажном виде уведомление также может быть направлено с помощью факсимиль-
ного сообщения ответственным сотрудником Уполномоченного органа.

3 минуты Специалист МФЦ или Упол-
номоченного органа (при об-
ращении заявителя в Упол-
номоченный орган)

- доступ к ИС МФЦ;
- доступ к факсимиль-
ной связи;
- доступ к Интернету;
- доступ к ЕПГУ;

Приложение № 3
(при приеме в МФЦ)
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4. Регистрация заяв-

ления и прилагае-
мых к нему доку-
ментов

1. Регистрирует заявление в журнале учета заявлений.
2. Сообщает заявителю о регистрационном номере входящих документов.
3. Ставит отметку о приеме документов во втором экземпляре заявления, представлен-
ного заявителем по собственной инициативе (по устной просьбе заявителя).

5 минут Специалист Уполномочен-
ного органа

трудовые ресурсы 
(специалист отдела), 
информационные (до-
ступ к АСП, доступ к 
Единому порталу, ре-
гиональному порталу, 
компьютеру, сканеру, 
принтеру)

Приложение № 1

5. Регистрация в ИС 
МФЦ (при испол-
нении процедуры в 
МФЦ).

1. Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ (ИС МФЦ) с присвоени-
ем регистрационного номера дела.
2. Заполняет и распечатывает заявление из ИС МФЦ.
3. Предлагает заявителю проверить сведения, внесенные в заявление и подписать его.
4. Информирует заявителя о сроках предоставления услуги.

10 минут Специалист МФЦ Технологическое 
обеспечение:
Компьютер.
Принтер.
Бумага

Приложение № 1

6. Подготовка и выда-
ча расписки

Формирует в ИС МФЦ расписку (опись) о приеме и регистрации заявления с комплек-
том документов. Распечатывает в 3-х экземплярах.
Первый экземпляр выдается заявителю, второй — остается в МФЦ, третий — вместе 
с комплектом документов передается в Учреждение.
В расписку (опись) включаются документы, представленные заявителем.
Каждый экземпляр расписки (описи) подписывается специалистом МФЦ, ответствен-
ным за прием документов, и заявителем (его представителем).
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку (опись) о приеме и регистра-
ции комплекта документов.
Информирует заявителя о возможности оценить качество предоставления услуги.

2 минуты Специалист МФЦ доступ к ИС МФЦ Приложение № 4

7. Подготовка и вы-
дача (направление) 
расписки — уве-
домления

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием документов выдает 
гражданину расписку — уведомление, в которой указывается количество принятых 
документов, регистрационный номер заявления, дата регистрации заявления в Жур-
нале регистрации заявлений, фамилия и подпись специалиста, принявшего заявление. 
При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры 
в бумажном виде расписка-уведомление направляется специалистом Учреждения по-
лучателю услуги по почте (заказным письмом) либо с курьером на адрес получате-
ля услуги.
При заочной форме получения результата выполнения административной процеду-
ры в электронном виде скан-копия расписки-уведомления направляется специалистом 
Уполномоченного органа на адрес электронной почты, указанный в заявлении и (или) 
передается в личный кабинет получателя услуги на ЕПГУ.
При заочной форме получения результата выполнения административной процеду-
ры в бумажном виде расписка-уведомление также может быть направлена с помощью 
факсимильного сообщения ответственным специалистом Уполномоченного органа.

3 минуты Специалист Уполномочен-
ного органа

- доступ к факсимиль-
ной связи;
- доступ к Интернету;
- доступ к ЕПГУ;

-

8 Формирование дела 
на бумажном но-
сителе (электрон-
ном виде) и пере-
дача документов в 
контрольно-анали-
тическую службу 
МФЦ.

1. Сканирует все документы для формирования дела в электронном виде (при нали-
чии технической возможности взаимодействия между МФЦ и Уполномоченным орга-
ном в электронной форме).
2. Формирует в дело на бумажных носителях:
— заявление;
— копию документа, удостоверяющего личность;
— копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (при 
обращении представителя заявителя);
— копии документов, указанных в разделе 4 технологической схемы;
— расписка (опись) документов в двух экземплярах.
3. Передает сформированный пакет документов на бумажном носителе и сканиро-
ванные образы документов в электронном виде в контрольно-аналитическую служ-
бу МФЦ (далее КАС).

В день приема докумен-
тов

Специалист МФЦ документационное 
и технологическое 
обеспечение

-

8 Проверка и переда-
ча документов из 
МФЦ в Уполномо-
ченный орган.

Сотрудник контрольно-аналитической службы проверяет комплектность документов 
по описи документов. 
Формирует реестр передачи дел в двух экземплярах для передачи в Уполномоченный 
орган на исполнение.
При наличии технической возможности передает электронные образы заявления и до-
кументов по защищенному каналу связи в Уполномоченный орган.

1 рабочий день, следую-
щий за днем приема до-
кументов

Специалист МФЦ документационное 
и технологическое 
обеспечение

Приложение № 5

II. Рассмотрение заявления, формирование и направление межведомственных запросов и принятие решения.
1. Прием пакета доку-

ментов из МФЦ.
Принимает доставленный курьером пакет документов на бумажном носителе. Второй 
экземпляр реестра передачи дел с отметкой о приеме возвращает в МФЦ.
Регистрирует представленные документы в Журнале регистрации заявлений.

В день получения доку-
ментов из МФЦ

Специалист Уполномочен-
ного органа.

-

2. Отправка межве-
домственных за-
просов

Формирует межведомственные запросы о представлении документов (сведений), ука-
занных в Разделе 5 настоящей технологической схемы, в случае, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно.

1 рабочий день со дня 
регистрации комплекта 
документов

Специалист Уполномочен-
ного органа

- доступ к ПО ViPNet;

3 Принятие решения На основании полученного от МФЦ или от заявителя пакета документов, осуществля-
ет проверку представленных документов и принимает решение о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги

10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления 
со всеми необходимы-
ми документами в Уч-
реждении 

Специалист Уполномочен-
ного органа

нет –

4 Направление ре-
зультата в МФЦ

В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «в МФЦ», по ре-
зультатам проверки представленных документов готовит документ о предоставлении 
услуги (либо об отказе в предоставлении услуги).
Направляет подготовленный результат в МФЦ в целях выдачи заявителю. 
Передача Уполномоченным органом документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги для выдачи заявителю и прием таких документов МФЦ осу-
ществляется на основании сопроводительного реестра

3 рабочих дня со дня 
принятия решения о пе-
реводе или об отказе в 
переводе помещения.

Специалист Уполномочен-
ного органа

доступ к ПО ViPNet Приложение 8

5 Получение и ин-
формирование за-
явителя о готовно-
сти результата к вы-
даче в МФЦ

Принимает результат предоставления и информирует заявителя о готовности резуль-
тата к выдаче

1 рабочий день со дня 
получения результа-
та из Уполномоченного 
органа.

Специалист МФЦ нет –

III. Выдача заявителю результата предоставления услуги
1 Выдача результата 

в Уполномоченном 
органе.

В случае указания в заявлении местом получения результата услуги «в Учреждении», 
по результатам проверки представленных документов готовит документ о предостав-
лении услуги (либо об отказе в предоставлении услуги).
Обеспечивает передачу подготовленного результата для выдачи заявителю в Уполно-
моченном органе.
В случае отказа в предоставлении  услуги заявителю направляется уведомление в 
электронном виде через личный кабинет на ЕПГУ

1 рабочий день со дня 
принятия решения о 
предоставлении (отка-
зе в предоставлении) 
услуги

Специалист Уполномочен-
ного органа

нет -

2 Выдача результата 
в МФЦ

При обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ за выдачей документов 
сотрудник, осуществляющий выдачу документов:
1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий его личность;
2. Проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 
при получении документов;
3. Находит документы, подлежащие выдаче;
4. Знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выда-
ваемых документов);
5. Выдает документы заявителю под роспись в экземпляре расписки, хранящейся в МФЦ;
6. Проставляет дату выдачи документов в ИС МФЦ.
7. Отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось 
лицо, не являющееся заявителем (представителем заявителя), либо обратившееся 
лицо, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

В день обращения зая-
вителя

Специалист МФЦ доступ к ИС МФЦ -

3 Передача невостре-
бованных докумен-
тов из МФЦ в Упол-
номоченный орган.

Передает по сопроводительному реестру в Учреждение невостребованные заявителем 
результаты предоставления услуги
Документы, являющиеся результатом предоставления услуги, хранятся в МФЦ не ме-
нее 30 календарных дней со дня информирования заявителя о готовности результата 
муниципальной услуги. 
По истечении 30 календарных дней такие документы хранятся в МФЦ до момента пе-
редачи их в Учреждение.

Передача невостребо-
ванного заявителем ре-
зультата предоставле-
ния услуги осуществ-
ляется ежекварталь-
но не позднее 15 числа 
месяца, следующего за 
истекшим кварталом. 

Специалист МФЦ нет Приложение №  6

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме

Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления услуги

Способ записи на при-
ем в орган, МФЦ для 
подачи запроса о пре-
доставлении услуги

Способ 
формирова-
ния запро-
са о предо-
ставлении 

услуги

Способ приема и реги-
страции органом, предо-
ставляющим услугу, за-
проса о предоставлении 
услуги и иных докумен-
тов, необходимых для 

предоставления услуги

Способ оплаты государ-
ственной пошлины за 

предоставление «услуги» 
и уплаты иных платежей, 
взимаемых в соответст-
вии с законодательством 
Российской Федерации

Способ по-
лучения све-
дений о ходе 

выполне-
ния запроса о 
предоставле-
нии «услуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги и до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа в процессе получения «услуги»

1 2 3 4 5 6 7
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Заявитель может обратиться на:
Официальный сайт администра-
ции муниципального образова-
ния «Гиагинский район»;
МФЦ (www.мфц01.рф.), 
Единый портал государствен-
ных услуг
(https://www.gosuslugi.ru); 
Региональный портал государ-
ственных услуг

Предварительная за-
пись на сайте МФЦ 
(www.мфц01.рф.)

нет нет нет нет Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, главу ад-
министрации Уполномоченного органа, предоставляющего услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта Уполномоченного органа в сети «Интернет», единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет, официальных сай-
тов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Приложение № 1 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

Главе МО «Гиагинский район»
Таранухину А.Н.

Заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

от _________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения,
___________________________________________________________________________
либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более 

лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 
порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, 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, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: __________________________________________
                                                            (указывается полный адрес:

___________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, кор-

пус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: _____________________________________________
Прошу перевести ____________________________________________________________,
(жилое помещение в нежилое помещение, нежилое помещение в жилое помещение — 

нужное указать)
занимаемого на основании ___________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения (заполняется в случае, если для использования жилого (нежи-
лого) помещения необходимо проведение переустройства и (или) перепланировки.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _____________ 200 ___ г.
по «___» _____________ 200 ___ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ____ часов в ________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной доку-

ментацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-
ченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-
ведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «___» _____________ 200 ___ г. № ______:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 

когда выдан)
Подпись1*

Отметка о нотариаль-
ном заверении подпи-

сей 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 жилое (нежилое) по-

мещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения на ______ листах;
3) технический паспорт жилого (нежилого) помещения на _______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-

мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представля-
ется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры) на ______ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нани-
мателя на переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) помещения, на _____ 
листах (при необходимости);

6) иные документы: ___________________________________
                                    (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление*:
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   __________________________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   __________________________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме                               «____» ____________ 200 _____ г.
Входящий номер регистрации заявления                        ________________________
Выдана расписка в получении документов                      «____» ____________ 200 _____ г.

                                                 № _____
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды — арендатором, при пользовании жилым помещением 
на праве собственности — собственником (собственниками).

Расписку получил                                                               «____» ____________ 200 _____ г.
_____________________________

                                                                                              (подпись заявителя)
__________________________________________________            ____________________
(должность, Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)              (подпись)

Приложение № 2
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»
Главе МО «Гиагинский район»

Таранухину А.Н.
Заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение

и нежилого помещения в жилое помещение
от  __Иванова Ивана Ивановича___паспорт 78 05 256684 выдан УВД г. Майкопа 15.02.1985
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, 
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном 
порядке представлять их интересы)

______г. Майкоп, ул. Весенняя, д. 234, кв. 34, тел. 8 322 322 22 32____________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, 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, удостоверяю-
щего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Весенняя, д. 234, 
кв. 34

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образова-
ние, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (и) жилого помещения: Иванов Иван Иванович
Прошу перевести ________жилое помещение в нежилое помещение___________________
(жилое помещение в нежилое помещение, нежилое помещение в жилое помещение — 

нужное указать)
занимаемого на основании ____договора аренды______________
                     (права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения (заполняется в случае, если для использования жилого (нежи-
лого) помещения необходимо проведение переустройства и (или) перепланировки.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «01» 01 2001 г. по «01» 01 2002 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с 09:00 по 18:00 часов в рабочие дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной доку-

ментацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-

ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-
ченного им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-
ведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «01» 01 2000 г. № 322223:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство

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

Подпись* Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отче-
ство

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

Подпись Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) договор дарения от 01.01.2000 № 12-8958 (указывается вид и реквизиты правоустанав-

ливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с 
отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) на _____ листах;

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого (нежи-
лого) помещения на ______ листах;

3) технический паспорт жилого (нежилого) помещения на ______ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нани-

ма-теля на переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) помещения, на ____ 
листах (при необходимости);

6) иные документы: ________________________________
                               (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление*:
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   ______Иванов И.И.__________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 200 ____ г.       ________________   __________________________
                    (дата)                          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме                               «____» ____________ 200 _____ г.
Входящий номер регистрации заявления                        ________________________
Выдана расписка в получении документов                      «____» ____________ 200 _____ г.

                                                 № _____
Расписку получил                                                               «____» ____________ 200 _____ г.

_____________________________
                                                                                              (подпись заявителя)

__________________________________________________            ____________________
(должность, Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)              (подпись)

Приложение № 3 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»
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Дело №   
Услуга: 
Заявитель:  

Наименование МФЦ
Адрес МФЦ
Телефон МФЦ

Уведомление об отказе в приеме заявления (выдачи результата услуги)
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов (выдачи результата 

услуги): _______________________________________________________________________
Уведомление об отказе в приеме документов (выдачи результата услуги) выдал: 
______________   ______________   ____________________________   _______   ______
         Должность             Подпись                     ФИО специалиста                  Дата       Время
Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления:
______________________________ /                                        / «___» _________ 20___г

Приложение № 4
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

Дело № 
Услуга: 
Заявитель:   
Телефон: 
Дата получения результата услуги: после 

Наименование МФЦ
Адрес МФЦ: 
Телефон МФЦ: 

Расписка в получении документов (опись документов)

№ Наименование документа Владелец документа
Кол-во экз. Кол-во лист.
Подл. Коп. Подл. Коп.

Подпись заявителя (представителя заявителя), подтверждающая сдачу документов:
____________________________  /                                        /   «____» ______________ 20____г. 

Личность заявителя (представителя заявителя) удостоверил, документы принял:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Дело сформировано и передано на исполнение в организацию-исполнитель работником КАС: 

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Прошу уведомления о ходе предоставления услуги направлять:
  По номеру мобильного телефона телефона 

  По адресу электронной почты 
____________________________  /                                        /   «____» ______________ 20____г. 

Даю свое согласие на участие в СМС-опросе по оценке качества предоставленной мне 
услуги по телефону:

____________________________  /                                        /   «____» ______________ 20____г. 

Даю своё согласие на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, а именно — совершение действий, предус-
мотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных" с целью предоставления мне государственной (муниципальной) услуги 
_______________________ /                                       /   «____» ______________ 20____г. 

Дополнительная информация:
Срок хранения результата представления государственной (муниципальной) услуги в МФЦ 

составляет 30 календарный дней со дня уведомления заявителя о готовности результата услу-
ги. По истечении 30-дневного срока невостребованные документы передаются на хранение в 
организацию, предоставляющую услугу.

По результату предоставления государственной (муниципальной) услуги выданы следую-
щие документы:
№ Наименование документа Реквизиты документа

Результат услуги выдал:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Результат услуги получил, претензий не имею:
______________________________  /                                         /   «____» ______________ 20____г. 

Приложение № 5
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

Организация-отправитель: 
Адрес:  
Организация-получатель:
Адрес: 

Количество дел : 

Реестр передачи дел № ______ от «___» _______ 20__г.

№ 
№ дела
в ИИС 
МФЦ 

Ф.И.О. заяви-
теля 

Наименование государ-
ственной (муниципаль-

ной) услуги
Дата при-
ема дела

Кол-во до-
кументов в 

деле 
Примечание

Реестр сформирован:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Получил водитель-курьер МФЦ:
 

Подпись ФИО Дата Время

Сдал водитель-курьер МФЦ:

 
Подпись ФИО Дата Время

Осуществлена передача ___ дел по реестру № _______
Принял ответственный специалист уполномоченного органа:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Приложение № 6
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

Организация-отправитель: 
Адрес: 
Организация-получатель:
Адрес: 

Количество дел :  

Реестр передачи невостребованных результатов услуг №_____ от «___» _______ 20__г.

№ № дела
в ИИС МФЦ 

Ф.И.О. заявителя Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

Перечень передаваемых 
документов

Реестр сформирован:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Получил водитель-курьер МФЦ:
 

Подпись ФИО Дата Время

Сдал водитель-курьер МФЦ:
 

Подпись ФИО Дата Время

Принял ответственный специалист уполномоченного органа:

Должность Подпись ФИО специалиста Дата Время

Приложение № 7 
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»
Кому _____________________________________
 (фамилия, имя, отчество — для граждан;
__________________________________________
полное наименование организации —
для юридических лиц)
Куда _____________________________________
 (почтовый индекс и адрес заявителя
согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение

__________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации документы о переводе помещения общей площадью __________ кв. м, 
находящегося по адресу:

___________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
___________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)
дом ______, корпус (владение, строение) (ненужное зачеркнуть) _________, кв. ____,
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве
 (ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (_______________________________________):
 (наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
 (ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установ-

ленном порядке следующих видов работ:
___________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых 

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в 

связи с ________________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации)
_________________________                         ________________     ____________________
(должность лица, подписавшего уведомление)     (подпись)           (расшифровка подписи)
«___» ____________ 200__ г.
М. П.

Приложение № 8
к технологической схеме предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

Администрации МО «Гиагинский район»
Дело №
Услуга:
Заявитель:
Телефон:
Дата получения результата услуги: после

Сопроводительный реестр

№ Наименование документа Владелец документа
Кол-во экз. Кол-во лист.

Подл. Коп. Подл. Коп.

Подпись представителя администрации МО «Гиагинский район», подтверждающая сдачу 
документов
___________________________  /                                        /

                                                                 «____» ______________ 20____г.

Личность представителя уполномоченного органа удостоверил, документы принял:

Должность Подпись ФИО специалиста МФЦ Дата Время
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2021 г. № 105, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 14.10.2019 г. 

№ 281 «Об утверждении Перечня должностных лиц МО «Гиагинский район», уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.), Законом Республики Адыгея от 
19.04.2004 г. № 215 «Об административных правонарушениях», Законом Республики Ады-
гея от 09.01.2007 г. № 56 «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями в сфере административных правонарушений», Законом Республики 
Адыгея от 09.01.2007 г. № 54 «Об административных комиссиях Республики Адыгея», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов ад-
министрации МО «Гиагинский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц МО «Гиагинский район, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях», утвержденное поста-
новлением главы МО «Гиагинский район» от 18.04.2021 г. № 95 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц МО «Гиагинский район», уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях», изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене МО «Гиагин-
ский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район».

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение №1 к постановлению главы
МО «Гиагинский район» от 20.05.2021 г. № 105

Перечень должностных лиц МО «Гиагинский район», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

№ 
п/п Должностное лицо

Статья закона Ре-
спублики Адыгея 
от 19.04.2004 года 
№215 «Об админи-
стративных право-

нарушениях»

Статья 
КоАП РФ

Кем рассматриваются 
дела об административ-
ных правонарушениях

1 Руководитель отдела правового обес-
печения администрации МО «Гиа-
гинский район»

20.25 ч. 1 Федеральный судья

2 Ведущий специалист отдела право-
вого обеспечения администрации 
МО «Гиагинский район»

ст. 8; ст. 10; ст. 12 20.25 ч. 1 Мировыми судьями

3 Ведущий специалист отдела имуще-
ственно-земельных отношений адми-
нистрации МО «Гиагинский район»

ст. 39; ст. 43.1 Мировыми судьями

4 Ведущий специалист отдела архитек-
туры и градостроительства админис-
трации МО «Гиагинский район»

ч. 4, ч. 7 ст. 63
ч. 6 ст. 63

Мировыми судьями
Административной ко-
миссией

5 Управляющий делами администра-
ции МО «Гиагинский район»

ст. 19.1 Мировыми судьями

6 Методист МКУО «Районный методи-
ческий кабинет»

5.35 Районной комиссией по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав

7 Главный специалист УО администра-
ции МО «Гиагинский район», выпол-
няющий функции органа опеки и по-
печительства несовершеннолетних 
граждан

5.35 Районной комиссией по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав

8 Ведущий специалист отдела по физи-
ческой культуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации МО «Гиагин-
ский район»

5.35 Районной комиссией по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав

9 Методист по работе с детьми и моло-
дежью Управления культуры адми-
нистрации МО «Гиагинский район»

5.35 Районной комиссией по 
делам несовершенно-
летн их и защите их прав

10 Заведующая отделом детства, семьи 
и материнства ГБУ РА «Гиагинский 
КЦСОН»

5.35 Районной комиссией по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав

11 Главный специалист комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав

п. 1 ч. 2, п. 1 ч.2.1, 
п. 1 ч. 3 ст. 27.2

Районной комиссией по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав

п. 2, п. 3 ч. 1, п. 2, 
п. 3 ч. 2, п. 2, п. 3 ч.
2.1, п. 2, п. 3 ч. 3 ст.
27.2 ст. 27.3

Административной ко-
миссией

12 Главный специалист управления об-
разования администрации МО «Гиа-
гинский район»

ст. 58 Мировыми судьями

13 Главный специалист отдела экономи-
ческого развития и торговли админи-
страции МО «Гиагинский район»

ст. 60; ст. 61 Административной
комиссией

14 Руководитель отдела ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Гиагинский район»

20.6.1 Федеральный судья

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2021 г. № 102, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в от-
ношении земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Почтовая, 28 «А»

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения по резуль-
татам проведения публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и 

изменение максимального процента застройки, для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:01:0500062:63, расположенного в территориальной зоне ОД – 2 (зона общест-
венного центра местного значения) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Почтовая, 28 «А», принадлежащего на праве собственности гр. Несмиянову 
Анатолию Васильевичу:

— установив минимальный отступ от красной линии с пяти метров до 1 метра;
— установив отступ от границ земельных участков с кадастровыми номерами 

01:01:0500062:75 и 01:01:0500062:76 — 1 метр;
— изменить максимальный процент застройки в границах земельного участка с 65% до 

80%.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-
градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2021 г. № 103, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Об-

служивание автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:01:0800090:192 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дон-
дуковская, ул. Советская, 19

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 190-ФЗ, на основании заключения по результатам проведенных публич-
ных слушаний от 18.05.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800090:192, площадью 1447 кв.м по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Советская, 19, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) 
на вид «Обслуживание автотранспорта (4.9)».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры 
и градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2021 г. № 104, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в от-
ношении земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Красная, 266 «Ц»

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения по резуль-
татам проведения публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и из-

менение максимального процента застройки, для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:01:0500152:172, расположенного в территориальной зоне ОД-2 (зона общественного 
центра местного значения) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Красная, 266 «Ц», принадлежащего на праве договора аренды гр. Шегушеву Заурбию 
Аслановичу:

— установив минимальный отступ от границ земельных участков с севера, юга, востока 
— 1 метр, с запада — 0,5 метра;

— изменить максимальный процент застройки в границах земельного участка с 65% до 80%.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-
градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Третий раздел: информационные материалы

Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков:

— с кадастровым номером 01:01:0000000:1402, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея (Адыгея), Гиагинский район, п. Новый, ул. Западная, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь: 3924 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2600064:186, адрес: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства (2.2), площадь: 1294 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2100010:25, адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиа-
гинский район, п. Новый, пер. Почтовый, 5, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, площадь: 1141 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:1100053:91, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Восточная, 21 «А», категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь: 5000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2600010:36, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
4592 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:1300003:28, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, х. Колхозный, ул. Кольцевая, 8 «А», категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь: 4344 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2100014:152, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, п. Новый, ул. Мира, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 874 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:1100048:157, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, ст. Келермесская, ул. Ткачева, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 4196 
кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой информации 
(с 24.05.2021 г. по 22.06.2021 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО «Гиагинский 
район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обратившись по адре-
су: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 
17:00, обед с 13.00 до 13.48.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в период 
приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 35, кабинет №13, c понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 17:00, обед с 13.00 до 13.48.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152.
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Приложение № 1
к распоряжению

главы МО «Гиагинский район»
от 18.05.2021 г. № 360

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством 

публичного предложения в электронной форме
Администрация муниципального образования «Гиагинский район» доводит до сведения 

физических и юридических лиц о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях прива-
тизации, реквизиты решения — Организатор продажи посредством публичного предложе-
ния: администрация МО «Гиагинский район».

Распоряжение главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
от 18 мая 2021 года № 360 «О проведении открытого аукциона по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» посредством 
публичного предложения в электронной форме».

2. Наименование имущества. 
Лот 1. Нежилое здание общей площадью 321,2 кв.м, кадастровый номер 01:01:0800024:48, 

нежилое здание кухни с пристройкой МБДОУ «Малышок» общей площадью 32,1 кв.м, када-
стровый номер 01:01:0800024:65, нежилое здание котельной общей площадью 35,1 кв.м, ка-
дастровый номер 01:01:0800024:54, с земельным участком площадью 3715 кв.м., кадастро-
вый номер 01:01:0800024:19, расположенные по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, 
ст-ца Дондуковская, ул. Ленина, д. 44.

3. Способ приватизации имущества. Продажа на аукционе посредством публичного 
предложения.

4. Начальная цена продажи имущества — 3299 175,00 (три миллиона двести девяносто 
девять тысяч сто семьдесят пять) рублей (без учета НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения «Шаг понижения» составляет 
10% от начальной цены — 329 917,50 (триста двадцать девять тысяч девятьсот семнадцать) 
рублей 50 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество «Цена от-
сечения» составляет 50% от начальной цены — 1649 587,50 (один миллион шестьсот сорок 
девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

Величина повышения цены «Шаг аукциона» составляет 50% от «шага понижения» — 
164 958,75 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 75 копеек.

Сумма задатка от начальной цены составляет 20% — 659 835 (шестьсот пятьдесят девять 
тысяч восемьсот тридцать пять) рублей. Форма подачи предложений о цене имущества: от-
крытая по форме подачи предложений. Форма платежа: единовременная оплата.

5. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре, по следующим реквизитам:
Получатель — УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образо-

вания «Гиагинский район» л/с 04763001440), ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, ИНН 
0101004690, КПП 010101001; ОГРН 1030100507370, ОКТМО 79605407; БИК 017908101; кор.
сч. 40102810145370000066; р/с 03100643000000017600 в отделение-НБ Республика Адыгея//
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов. 
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в раз-

мере 20 процентов начальной цены имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площади форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с перечнем.

Задатки в размере:
По Лоту 1 — 659 835 (шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 

— вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты электронной площадки АО «Сбер-
банк-АСТ» (универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) (далее-УТП).

Порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские 
реквизиты оператора в качестве задатка:

— в момент подачи заявки на участие и ее регистрация, оператор программными сред-
ствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на 
лицевом счете, открытом на электронной площадке при регистрации);

— если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете 
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на 
счете. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на 
свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) для рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

— если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок 
и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно денеж-
ных средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет направлена ин-
формация о непоступлении оператору задатка от такого претендента.

Дата начала внесения задатков — с 24 мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания внесения задатков — по 21 июня 2021 г. до 18 час. 00 мин. (время москов-

ское).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

— участникам, за исключением победителя, — в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества;

— претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, — в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

— задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 
соответствующего уровня в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется на УТП в торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» в течение не менее 25 календарных дней и заканчи-
вается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом участников.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — с 24 мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. 
(время московское).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — по 21 июня 2021 г. до 18 час. 00 
мин. (время московское).

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП претендента, с описью 
представленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные изве-
щением о торгах файлы документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к них документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 

электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Порядок определения участников аукциона
По Лоту 1 — 22.06.2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени;
В день определения участников, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 

продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимаются в тече-
ние 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дейст-
вий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 
требований к их оформлению.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 

договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-

пли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества. 

В день размещения информационного сообщения о проведении продажи имущества на 
электронной площадке размещается форма заявки, проект договора купли-продажи имуще-
ства.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на приобретение государственного и муниципального 
имущества возлагается на претендента.

12. Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона.
Аукцион проводится в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, арен-

да и продажа прав» в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав». 

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня 
определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона.

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения» составляет 
10% от начальной цены, и не изменяется в течение всего аукциона.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное или 
муниципальное имущество «цена отсечения».

Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной 
в информационном сообщении о продаже указанного имущества на аукционе, который был 
признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого 
аукциона.

Торговая сессия проводится путем последовательного понижения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага понижения».

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки — информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага по-
нижения»;

б) в закрытой части электронной площадки — помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина понижения начальной цены («шаг понижения»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об уменьшенной на «шаг понижения» цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предло-
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жение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего уменьшению текущей цены на величину «шага понижения»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участни-
ком.

Победителем признается участник, назвавший в ходе торгов наибольшую цену.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица — победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица — участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица — 

победителя.
13. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества.
Аукцион состоится:
По Лоту 1 — 23.06.2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени; в электронной форме 

на УТП в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
имущества.

— 09.11.2020 г. аукцион по продаже имущества с открытой формой продажи предложений 
о цене признан несостоявшимся.

Приложение № 1
к распоряжению

главы МО «Гиагинский район»
от 18.05.2021 г. № 361

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Гиагинский район»

в электронной форме
Администрация муниципального образования «Гиагинский район» доводит до сведения 

физических и юридических лиц о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества в электронной форме.

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации, реквизиты решения — Организатор продажи: администрация МО «Гиагинский 
район».

Распоряжение главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» от 
18 мая 2021 года № 361 «О проведении открытого аукциона по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» в электронной 
форме».

2. Наименование имущества. 
Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 69,5 кв.м., кадастровый номер 

01:01:0500095:189, расположенное по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиа-
гинская, ул. Ленина, д. 299.

3. Способ приватизации имущества. Продажа на аукционе в электронной форме.
4. Начальная цена продажи имущества — 460 646,00 (четыреста шестьдесят тысяч 

шестьсот сорок шесть) рублей (без учета НДС).
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» составляет 5% — 23 032,30 (двад-

цать три тысячи тридцать два) рубля 30 копеек.
Сумма задатка от начальной цены составляет 20% — 92 129,20 (девяносто две тысячи сто 

двадцать девять) рублей 20 копеек. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая 
по форме подачи предложений. Форма платежа: единовременная оплата.

5. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-

продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре, по следующим реквизитам:
Получатель — УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образо-

вания «Гиагинский район» л/с 04763001440), ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, ИНН 
0101004690, КПП 010101001; ОГРН 1030100507370, ОКТМО 79605407; БИК 017908101; кор.
сч. 40102810145370000066; р/с 03100643000000017600 в отделение-НБ Республика Адыгея//
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в раз-

мере 20 процентов начальной цены имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площади форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с перечнем.

Задатки в размере:
По Лоту 1 — 92 129,20 (девяносто две тысячи сто двадцать девять) рублей 20 копеек — 

вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты электронной площадки АО «Сбер-
банк-АСТ» (универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) (далее-УТП).

Порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские 
реквизиты оператора в качестве задатка:

— в момент подачи заявки на участие и ее регистрация, оператор программными сред-
ствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на 
лицевом счете, открытом на электронной площадке при регистрации);

— если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете 
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на 
счете. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на 
свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) для рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

— если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок 
и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно денеж-
ных средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет направлена ин-
формация о не— поступлении оператору задатка от такого претендента.

Дата начала внесения задатков — с 25 мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания внесения задатков — по 23 июня 2021 г. до 18 час. 00 мин. (время москов-

ское).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

— участникам, за исключением победителя, — в течение 5 календарных дней со дня под-

ведения итогов продажи имущества;
— претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, — в течение 5 кален-

дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
— задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 
соответствующего уровня в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется на УТП в торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» в течение не менее 25 календарных дней и заканчи-
вается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом участников.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе — с 25 мая 2021 г. с 09 час. 00 мин. 
(время московское).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — по 23 июня 2021 г. до 18 час. 00 
мин. (время московское).

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП претендента, с описью 
представленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные изве-
щением о торгах файлы документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает ре-

гистрацию заявок и прилагаемых к них документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляет-
ся соответствующее уведомление.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Порядок определения участников аукциона
По Лоту 1 — 24.06.2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени;
В день определения участников, оператор электронной площадки через «личный кабинет» 

продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимаются в тече-
ние 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дейст-
вий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, 
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 
требований к их оформлению.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 

договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-

пли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества. 

В день размещения информационного сообщения о проведении продажи имущества на 
электронной площадке размещается форма заявки, проект договора купли-продажи имуще-
ства.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на приобретение государственного и муниципального 
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имущества возлагается на претендента.

12. Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона.
Аукцион проводится в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, арен-

да и продажа прав» в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав». 

Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня 
определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона.

Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 
снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Величина снижения цены первоначального предложения «шаг понижения» составляет 10 
% от начальной цены, и не изменяется в течение всего аукциона.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное или 
муниципальное имущество «цена отсечения».

Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной 
в информационном сообщении о продаже указанного имущества на аукционе, который был 
признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50% начальной цены такого аукциона.

Торговая сессия проводится путем последовательного понижения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага понижения».

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки — информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага по-
нижения»;

б) в закрытой части электронной площадки — помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина понижения начальной цены («шаг понижения»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об уменьшенной на «шаг понижения» цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предло-
жение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего уменьшению текущей цены на величину «шага понижения»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-

ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

Победителем признается участник, назвавший в ходе торгов наибольшую цену.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица — победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица — участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протоко-
ла об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица — 

победителя.
13. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества.
Аукцион состоится:
По Лоту 1 — 25.06.2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени;
в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объяв-

ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
имущества.

Извещение об объявлении аукциона на право заключение договоров аренды
земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 .г № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»:

1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500136:84, общей пло-
щадью 445 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания», 
расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 36 «Б». 

Целевое назначение земельного участка: объекты торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 3754,91 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 112,65 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
750,98 руб.

Срок аренды 5 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500078:357, общей площа-

дью 28 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования — «объекты гаражного значения», расположенный по адресу: Республика Адыгея, 

Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул. Ленина.
Целевое назначение земельного участка: объекты гаражного значения.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ:  — 81,11 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 2,43 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

16,22 руб.
Срок аренды 5 лет
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500052:226, общей пло-

щадью 700 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «обслуживание автотранспорта», расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Таманская.

Целевое назначение земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ: — 5906,6 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 177,20 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

1181,32 руб.
Срок аренды 10 лет.
Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2600036:177, общей пло-

щадью 3063 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Сергиевское, ул. Весенняя.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ:  — 2171,82 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 65,15 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
434,36 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100014:159, общей пло-

щадью 1302 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ:  — 1774,11 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 53,22 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
354,82 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100014:158, общей пло-

щадью 1086 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Мира.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ:  — 1479,78 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 44,39 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
295,96 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0200001:384, общей площа-

дью 5500 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Гиагинский муниципальный район, 
Сельское поселение Дондуковское, Вольно-Веселый, Центральная улица, участок 36 «Б».

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ:  — 5869,05 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 176,07 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1173,81 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №8 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0200001:385, общей пло-

щадью 5500 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея (Адыгея), Гиагинский муниципальный 
район, Сельское поселение Дондуковское, Вольно-Веселый, Центральная улица, участок 36 
«А».

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ:  — 5869,05 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 176,07 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1173,81 руб.

Срок аренды 20 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 24.05.2021 года по 22. 06.2021 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru.

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб. 152.

Извещение об объявлении аукциона на право заключение договоров аренды
земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 .г № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»:



Суббота, 22 мая 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 25
1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 

право заключения договоров аренды следующих земельных участков:
Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100008:197, общей пло-

щадью 10000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенно-
го использования — «ЦРМ», расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Мира.

Целевое назначение земельного участка: ЦРМ.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ:  — 32744 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 982,32 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

6548,8 руб.
Срок аренды 15 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1551, общей площа-

дью 19000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «животноводство», расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. М. Горького.

Целевое назначение земельного участка: животноводство.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ:  — 4411,8 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 132,35 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

882,36 руб.
Срок аренды 15 лет
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1778, общей пло-

щадью 16292 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «растениеводство», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Гиагин-
ский район, ст. Гиагинская, ул. Братская.

Целевое назначение земельного участка: растениеводство.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ:  — 3783,00 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 113,49 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

756,6 руб.
Срок аренды 10 лет.
Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3301000:181, общей площа-

дью 475 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом раз-
решенного использования — «для сельскохозяйственного производства», расположенный по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, в границах бывшего АОЗТ «Труд».

Целевое назначение земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ:  — 214,33 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 6,43 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

42,87 руб.
Срок аренды 49 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 31.05.2021 года по 29. 06.2021 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru.

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб. 152.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования для образуемого 
участка в кадастровом квартале 01:01:0500077 в ст. Гиагинской по ул.Международная

Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены и 
действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, 
оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Объекты гаражного назначения (2.7.1)» для образуемого 
участка в кадастровом квартале 01:01:0500077 в ст. Гиагинской по ул. Международной, общей 
площадью 27 кв.м , находящийся в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами) с дальнейшем предоставлением его для строительства объекта гаражного 
назначения (согласно схеме).

Публичные слушания назначены на 31.05.2021 г., в 15.00 час.
Экспозиция проекта организована в фойе 1 этажа администрации МО «Гиагинский район» 

(информационный стенд отдела архитектуры и градостроительства).
Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 час., обед с 13.00 до 14.00 час.
Участники публичных слушаний: граждане, постоянно проживающие на территории ст. 

Гиагинской, правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладатели объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение.

Письменные предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, направлять в срок до 28.05.2021 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 35, каб. № 1.

Результат по проекту, о предоставлении данного разрешения, будет размещен на офици-
альном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/ (отдел архитектуры и 
градостроительства — вкладка публичные слушания).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства использования земельного участка
Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены 

и действуют на основании постановления главы  МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:0500105:352 по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст. Гиагинская, ул. Красная, в части уменьшения мини-
мального отступа от красной линии земельного участка до 0.0 метра, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с юго-восточной стороны до 1 метра на 
основании обращения гр. О.Н. Беленко от 14.05.2021 г. вх. №3/484.

Проведение публичных слушаний назначены на 9.06.2021 г., в 12 часов 00 мин., по ад-
ресу: Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (отдел архитектуры и градостроительства) 
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, направлять 
письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 07.06.2021 г.

Информационные материалы представлены на стенде отдела архитектуры и градостро-
ительства, 1 этаж. Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час.

Результаты по проекту решения о предоставлении данного разрешения, будут разме-
щены на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/.

Заключение по результатам проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Дондуковское сельское поселение», 

руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190 — ФЗ «Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятель-
ности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке 
организации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО 
«Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153., Уставом МО «Гиагинский район». На основа-
нии постановления главы МО «Гиагинский район» № 74 от 20.04.2021 г. «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800090:192 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Советская, 19» (вне-
сение изменений в постановление от 27.04.2021 г. № 87), проведены публичные слушания 
18.05.2021 г. в 15 час. 00 мин. В ходе публичных слушаний оформлен протокол № 1 пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «обслуживание автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: ст. Дондуковская, ул. Советская, 19, от 15.04.2021 вх.3/379.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по про-
екту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства, опубликованы МУП Редакции газеты «Красное знамя».

Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния — не поступало. Предложения и замечания принимались до 17.05.2021г. Экспозиция 
проекта осуществлялась в рабочие дни в фойе на 1 этаже в здании администрации МО 
«Гиагинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35.

Выводы и рекомендации:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слуша-
ния считать состоявшимися;

— письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало;
— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования — «Обслу-

живание автотранспорта (4.9)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0800090:192, площадью 1447 кв.м по адресу: ст. Дондуковская, ул. Советская, 19. 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами);

— опубликовать заключение по результатам проведения публичных слушаний в «Ин-
формационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Председатель комиссии Э.А. НОРКИН.
Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», руко-

водствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190 — ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на террито-
риях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации прове-
дения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановления админис-
трации МО «Гиагинский район» № 84 от 27.04.2021 г. «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:1700002:147 
по адресу: Гиагинский район, п. Лесной, ул. Прямая, 1 «Е», проведены публичные слушания. В 
ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 19.05.2021 г. №1.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проек-

Приложение
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Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», ру-

ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании постанов-
ления администрации МО «Гиагинский район» № 76 от 20.04.2021 г. «О проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка по адресу: ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 28 «А» (внесение 
изменений в постановление от 27.04.2021 №86) проведены публичные слушания. В ходе 
публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.05.2021 г. №1.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по про-
екту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства, опубликованы МУП «Редакция газеты «Красное знамя». 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания — не поступали. Предложения и замечания принимались до 17.05.2021 г. Экспози-
ция проекта осуществлялась в рабочие дни в фойе здания администрации МО «Гиагинский 
район».

Выводы и рекомендации:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

2. Письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало.
3. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участ-
ка по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул.Почтовая, 28 А, рас-
положенного в территориальной зоне ОД-2:

— установив минимальный отступ от красной линии с 5 метров до 1 метра;
— установив отступ от границ земельных участков с кадастровыми номерами 

01:01:0500062:75 и 01:01:0500062:76 — 1 метр;
— изменить максимальный процент застройки земельного участка с 65% до 80%.

Председатель комиссии Э.А. НОРКИН.
Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению проек-
та планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Распределительного газопровода низкого давления в ст. Келермесcкой, по ул. Пря-

мой, Гиагинского района»
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Келермесское сельское поселение», ру-

ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановления 
администрации МО «Гиагинский район» № 56 от 02.04.2021 г. «О проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Распределительного газопровода низкого давления в ст. Келермесской по ул. Пря-
мой, Гиагинский район» (внесение изменений в постановление № 88 от 27.04.2021 г.). В ходе 
публичных слушаний оформлен и составлен протокол №1 от 12.05.2021 г.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проек-
ту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 

ту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 
опубликованы МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
— не поступали. Предложения и замечания принимались до 18.05.2021 г. Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни в фойе здания администрации МО «Гиагинский район».

Выводы и рекомендации: 
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слушания 
считать состоявшимися.

2. Письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало.
3. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 01:01:1700002:147 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. 
Лесной, ул. Прямая, 1 Е, расположенного в территориальной зоне Ж-1:

— установив минимальный отступ от красной линии (с востока) с 5 метров до 1 метра.
Председатель комиссии Э.А. НОРКИН.

Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», ру-

ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановле-
ния администрации МО «Гиагинский район» № 85 от 27.04.2021 г. «О проведении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500152:172 по адресу: ст. Гиагин-
ская, ул. Красная, 266 «Ц» проведены публичные слушания. В ходе публичных слушаний 
оформлен и составлен протокол от 19.05.2021 г. №1.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по про-
екту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства, опубликованы МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания — не поступали. Предложения и замечания принимались до 18.05.2021 г. Экспози-
ция проекта осуществлялась в рабочие дни в фойе здания администрации МО «Гиагинский 
район».

Выводы и рекомендации: 
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слуша-
ния считать состоявшимися.

2. Письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало.
3. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:01:0500152:172 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 266 «Ц», расположенного в территориальной зоне ОД-2:

— установив минимальный отступ от границ земельных участков с севера, юга, востока 
— 1 метр, с запада – 0,5 метра;

— изменить максимальный процент застройки земельного участка с 65% до 80%.
Председатель комиссии Э.А. НОРКИН.

Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.

опубликованы в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное знамя», на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район». Экспозиция проекта осуществ-
лялась в рабочие дни.

Предложений и замечаний от граждан — не поступало.
Выводы и рекомендации:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слушания 
считать состоявшимися;

— письменных замечаний по данному проекту — не поступало;
— проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объ-

екта: «Распределительного газопровода низкого давления в ст. Келермесcкой по ул. Прямой 
Гиагинского района», для строительства линейного объекта, подготовить заключение по ре-
зультатам проведения публичных слушаний и направить главе МО «Гиагинский район», для 
принятия решения о его утверждении;

— опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в «Информа-
ционном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике 
публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном 
сайте администрации МО «Гиагинский район».

Председатель комиссии Э.А. НОРКИН.
Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный ре-
дактор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

Полиция советует потерпевшим
Если вас обманули аферисты — не совершайте с телефоном никаких операций. Они могут 

уничтожить данные о звонках.
Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам можно не только обра-

титься в органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять определенные шаги: 
1. До приезда следственно-оперативной группы выполняйте все советы, которые вам по 

телефону дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража – не сле-
дует ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные 
улики. Бывают также случаи, в которых от вас потребуется активная помощь расследованию. 

2. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо не совершать с мо-
бильным телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о звонках или 
переговорах. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует 
как можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о блокировке операций с вашим 
счетом и об отзыве сомнительного перевода, если он был осуществлен. 

3. Окажите помощь полицейским в получении нужной информации — оперативном полу-
чении справок от оператора связи о ваших переговорах, справок из банка о движении денег 
по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении можно обращаться 
круглосуточно по телефону: 02 (с мобильного — 102). 

Новости МВД

Берегите кошелек!
МВД по Республике Адыгея напоминает гражданам, что общественный транспорт – одно 

из распространенных мест совершения карманных краж. В связи с увеличением пассажиро-
потока, возрастает риск стать жертвой подобного рода преступления.

Полиция напоминает:
— выходя из дома, берите с собой столько денег, сколько необходимо именно сегодня на 

запланированные покупки; в случае, если приобретаемая вещь стоит дорого, лучше рассчи-
таться, используя банковскую карту;

— не храните в кошельках записи с пин-кодом вашей банковской карты, ни в коем случае 
не указывайте его на самой кредитке;

— никогда не кладите сумку или кошелек в тележку для покупок или в пакет с продуктами;
— если в ваших руках барсетка или сумка, нужно всегда держать ее перед собой;
— никогда не носите бумажник, мобильные телефоны и ценные вещи в задних карманах 

брюк; вытащить их для злоумышленника не составляет труда.
Помните! Карманные воры любят бывать там, где многолюдно.
Общественный транспорт, вокзалы, кинотеатры, выставки, магазины, рынки, массовые гу-

ляния — подходящие места для совершения преступлений карманником-профессионалом.
Если вы стали жертвой противоправных действий, то в первую очередь нужно опросить 

окружающих. Возможно, найдутся очевидцы случившегося и смогут в последующем описать 
приметы, а также опознать карманного вора.

Затем необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону: 02 (с мобильного 
— 102)

Получение госуслуг
в электронном виде

Регистрация на портале Госуслуг — процедура простая. Обзавестись Личным кабинетом 
можно за очень короткое время.

До недавнего времени для того, чтобы получить государственную услугу, требовалось не-
мало усилий. Сбор нужного количества документов и справок удавалось осуществить зача-
стую не с первого раза. Также не последним препятствием являлись очереди.

С тех пор многое изменилось. Все большей популярностью пользуется Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. Его основным преимуществом является возможность 
подачи заявления на получение госуслуги в любое удобное время, не выходя из дома.

Вместе с тем, всегда есть возможность ознакомиться с описанием каждой услуги, исчер-
пывающим перечнем необходимых документов, информацией о сроках и способах получения 
той или иной услуги.

Удобные формы заявлений позволяют исправлять ошибки, опечатки при их заполнении, 
не боясь «испортить бланк». Кроме того, всегда есть возможность узнать ход рассмотрения 
своего заявления в Личном кабинете.

И, конечно же, самый большой плюс получения государственной услуги в электронном 
виде — отсутствие очередей!

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея предлагает воспользовать-
ся Единым порталом для получения таких государственных услуг, как:

— получение адресно-справочной информации для физических лиц;
— оформление (выдача) «внутреннего» 

паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

— выдача заграничного паспорта;
— регистрация и снятие с регистрацион-

ного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания, по месту жительства 
в пределах Российской Федерации.

Первое, что необходимо сделать – заре-
гистрироваться!

Регистрация на сайте — процедура про-
стая. Обзавестись Личным кабинетом мож-
но за один день.

Для регистрации Вам потребуются па-
спорт и СНИЛС.

Процедура регистрации на Портале проходит на сайте gosuslugi.ru. Активируйте свою 
учетную запись и получайте государственные услуги легко, быстро, комфортно.

В настоящий момент открыто достаточно пунктов для возможного подтверждения лично-
сти (учетной записи), и активация Личного кабинета занимает минимум времени.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.


