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Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах»

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Первоуральск, в 
целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при исполнении 
органами местного самоуправления муниципальных функций и оказании муниципальных 
услуг, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, а также 
совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, повышения качества 
защиты их конституционных прав и законных интересов, Администрация городского 
округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах» (прилагается).

2. Установить, что муниципальная услуга «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах» от имени Администрации городского округа Первоуральск 
предоставляется Первоуральским муниципальным казенным учреждением «Управление 
капитального строительства».

3. Передать полномочия по подписанию решений о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах, согласованию и утверждению акта приемочной комиссии по приемке в 
эксплуатацию завершенных работ после перепланировки и (или) переустройства 
помещений директору Первоуральского муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 16 декабря 2013 года №3993 «О передаче УЖКХ и строительства 
городского округа Первоуральск полномочий по согласованию и утверждению 
необходимых разрешительных документов».
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5. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа 
Первоуральск от 27 октября 2006 года №2122 «О создании приемочной комиссии, 
подтверждающей завершение перепланировки и (или) переустройства жилых помещений 
на территории городского округа Первоуральск».

6. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 12 июля 2018 года №1246 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»».

7. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 23 августа 2019 года №1348 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме и оформление 
приемочной комиссией акта о приемке произведенных работ по переустройству и (или) 
перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме»».

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 
Первоуральск и опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск».

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Первоуральск                                                                    И.В. Кабец
                                                                     


