
Способ получения 

заявителем 

информации о сроках 

и порядке 

предоставления 

"подуслуги"

Способ записи на 

прием в орган

Способ 

формирования 

запроса о 

предоставлении 

"подуслуги"

Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для 

предоставления "подуслуги"

Способ оплаты 

заявителем, 

государственной 

госпошлины или иной 

платы, взымаемой за 

предоставления 

"подуслуги"

Способ получения сведений о 

ходе выполнения запроса о 

предоставлении "подуслуги"

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 

предоставления "подуслуги" и досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий  

(бездействия) органа в процессе получения 

"подуслуги"

1 2 3 4 5 6 7

ПГУ/РПГУ/МФЦ/ 

официальный сайт 

ОМСУ

отсутствует РПГУ в электронном виде отсутствует

Заявитель (представитель 

Заявителя) имеет возможность 

отслеживать ход обработки 

документов в личном кабинете, 

по электронной почте, 

указанной в Заявлении или с 

помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления»

Жалоба может быть направлена через личный 

кабинет на РПГУ,   подана при посещении МФЦ, 

направлена по почте, с использованием 

официального сайта ОМСУ   а также может быть 

принята при личном приеме Заявителя 

(представителя Заявителя) в ОМСУ . Информация о 

месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещена на официальном 

сайте ОМСУ   в сети  Интернет.

РПГУ/МФЦ/официаль

ный сайт ОМСУ
отсутствует РПГУ в электронном виде отсутствует

Заявитель (представитель 

Заявителя) имеет возможность 

отслеживать ход обработки 

документов в личном кабинете, 

по электронной почте, 

указанной в Заявлении или с 

помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления»

Жалоба может быть направлена через личный 

кабинет на РПГУ,   подана при посещении МФЦ, 

направлена по почте, с использованием 

официального сайта ОМСУ   а также может быть 

принята при личном приеме Заявителя 

(представителя Заявителя) в ОМСУ . Информация о 

месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещена на официальном 

сайте ОМСУ   в сети  Интернет.

1. Согласования проведения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения 

2. Подтверждения завершения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения

Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме" 


