
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Алекино

<11> февраля2022 - NЬ2б

(Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги <<Перевод жилого помещения в нежилое
и{Iежилого помещения в жилое помещениеD>

В соответствии с Федеральным законом оr 2].07.2010 Jft 210-ФЗ <Об органиЗаЦИИ

предоставления государственных и муниципальных услуг), ЖилиЩным КОДеКСОМ

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006

Jф47 кОб утверждении Положения о признании помещения жилым помещениеМ, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома авариЙным И

подлежilцим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым

домом>, ст. ЗЗ Устава муниципального образования сельского поселения <.Щеревня

Алекино>>, администрация сельского поселения <[еревня Алекино),

ПосТАНоВЛ[ЕТ:

1. Утверлить административный регламент предоставления муниципz}льноЙ услуги
<Принятие док}ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переВоДе

жилого помещения в нежидое, или нежилого помещения в жилое помещение> в Новой

редакции (Прилагается).
2. Ддминистративный регламент по предоставлению муниципа_пьноЙ услуги

"Переводе жилого помещения в нежилое, или нежилого помещеНия в ЖИЛОе

помещение) ..уIвержденный Постановлением администрации сельского посеЛения
<.Щеревня Алекино> от 02.1 1.2015 NЪ 84 считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационноЙ
сети кИнтернет>, на сайте муниципа,,Iьного района <Тарусский район> в разделе
кСельские поселения)), страница сельского поселения <Щеревня Алекино

Глава администрации
СП <!еревня Алекино>> Е.А.Орлов



Приложение к постановлению
Администрации сельского поселения

к,Щеревня Алекино>
от 11.02.2022Ns26

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги <Перевод жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение)

1.1.

Раздел l. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальноЙ услуги
<ГIеревод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещеirие>> (далее -

муницип€rльнаJI услуга) разрабвтан в целях повышения качества исполнения и доступности
результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
получателей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность

действий (административньD( процедур) при исполнении полномочий по предоставлению
муниципrrльной услуги.

|,1,.2. Термины,, определения,

регламенте:
Управление Росреестра РО - Управление Федеральной службы государственноЙ

регистрации, кадастра и картографии по Каrrужской области;
ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости;
ИИС ЕС МФЦ РО - интегрированнаJI информационнаlI система единой сети
многофункциончlльньtх центров Ка;lужской области ;

МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципа,тьных

услуг;
МУП (БТИ> - Муниципальное унитарное предприятие бюро технической инвентаризации;
Официальный портал администрации сельского поселения кЩеревня Алекино>-
adm.alekino@yandex.ru Порта_ш госуслуг - федеральн€ш государственная информационнаJI
система "Единый портirл государственных и муниципальных услуг (функций)" и

региональнаJI государственная информационнаlI система "Портал государственных и
муниципальных услуг Калужской области" (www. gosuslugi.ru);
ЕСИА - федеральная государственная информационнаJI система "Единая система
идентификащии и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологичесkЬе взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципчuIьньгх услуг в элеttтронной форме";

1.2.Круг заяцителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются:

1.2.1, Заявителями муниципrrльной услуги являются собственник соответствующего
помеЩения, обратившийся с заrIвлением о предоставлении ему муниципальноЙ услуги.

|.2.2. От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие такое право в
силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

сокращения, используемые в административном



предварительной записи с нt}значением даты и времени приема гражданина (по желанию
граждан).
Информация о предоставлении муниципirльной услуги размещается в открытой и доступной
форме на офици€lльном сайте администрации сельского поселения кЩеревня Алекино>>
adm.alekino@yandex.Iu. и на официальном сайте МФЦ Тарусского района mail@kmfc40.ru.
Информацию зiulвители мOгут получать также с использованием федера;rьной
государственной информационной системы <Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)> и региональной государственной информационной
системы кПортал государственньж и муниципЕuIьных услуг>.
l.З.2 Состав, последовательность и сроки выполнения административньIх процедур
(действий), требования к порядку их выrrолнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме.
1.3.З. Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоупрrlвления
Администрации, предоставляющих м},ниципальную услугу, организациях, у{аствующих в
предоставлении муниципа_llьной услуги

Информаuия о месте нахождения и графике работы администрации сельOкого поселения
<.Щеревня Алекино>: "
Юридический адрес:. 249111 Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул. Садовая,
д.1
Местонахождение: д.Алекино, ул.Садовая, д. 1

Электронный адрес: adm.alekino@yandex.ru.
Телефон 8 (4S435)3-З6-38
График работы: понедельник - пятница - с 0800 до lбl5, с 1ЗOOдо 1400 - перерыв
Информация о месте нахождения и графике работы МногофункционirльньD( центров
Тарусского района, приведена в Приложение Ns 1 к настоящему Регламенту.
l.З.4. Порялок получения информации заявителями по вопросzlпл предоставления
муниципа.пьной услуги, услуг, необходимых и обязательньж для предоставления
муниципrtJIьных услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
следующими способами:
- на информационньж стендах в помещениях Администрации и МФЩ;
- по номерам телефонов для справок Администрации и МФЩ;
- в федеральной государстченной информационной системе <Единый порт[rл
государственных и муниципitльньIх услуг (функший) >;

- по письменным обращениям;
- в средствах массовой информаltиц.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе ее
предоставле1rFя, а также по иным вопросчlI\d, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, осуществляют сотрудники МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

. Консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может
осуществляться:
по телефонам администрации и МФЦ;

_ по письменным обращениям;
по электронной почте.
При конiультировании по письменным обрапlениям ответ направляется в адрес гражданина
в течение З0 дней со дня регистрации письменног0 обращения.
Сотрудники МФI] и Администрации осуществляют консультирование заявителей о порядке
предостаВления муниципальной услуги, в том числе по вопросам:
- сроков и процед}р предоставления услуги;
- категории зzulвителей, имеюrцих право обращения за получением услуги;
- уточнения перечня документов, необходимьIх при обрапtении за получением услуги;
- уточнения контактной информации органа власти (структурных подразделений),
отfrетственного за rrредоaruuление государственной услуги.
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления граждан, и исходящих
номерах ответов по этим зzlявлениям,



- о принятом по конкретному зzUIвлению решении.
Иные вопросы по предоставлению м}циципчlJIьной услуги рассматриваются только на
основании личного обращения гражданина.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специirлисты Администрации и
МФЦ подробно и в вежливой форме инфбрмируют обратившихся по интересующим их
вопросам.

1.4. Порядок, форма и место размещения информации
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществJu{ется
в форме:
информационных материztлов, размещенных на официальном сайте Администрации
сельского поселения <.Щеревня Алекино> adm.alekino@yandex.ru. на официальном сайте
МАУ (МФЦ Тарусского района> (mail@kmfc4O.ru), на информационно-аналитическом,,
Интернет-портilле единой сети МФI_{ Калужской области (http://kmfc40.ru), в федеральной
г9сударственной информационной системе <Единый портirл государственных и
муниципiшьных услуг (функций)>, на информационных стендах в местах
непосредственного предоставfiения муниципальной услуги, публикаций в средствах
массовой информации; раздаточного информационного материirла (брошюры, буклеты и
т.п.).
Информационные материалы вкJIючают в себя:
образец заJIвления и перечень документов, необходимых для предоставления муниципа_шьной

услуги;
адреса места нахождения администрации, МФЦ, контактные телефоны, адреса электронной
почты;
график работы специzlлистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей по
вопросам предоставления муниципirльной услуги;
извлечения из законодательных и иньIх нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципrrльной услуги;
основания откrва в предоставлении муниципальной услуги;
основания для прекраrцения и приостановления предоставления муниципч}льной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муницицirльной услуги
Наименование муниципальной услуги - <Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение).
2.2, Наименование органа, предоставляющего муниципzrльную услугу - ацминистрация
сельского поселения <.Щеревня Алекино>.
МФЦ учасrвует в предоставлении муниципа_ltьной услуги в части информирования и
консультирования заявителеЙ по вопросам ее предоставлеi{ия, приема необходимых
Документов, формирования и направления межведомственных запросов, а также выдачи
результата предоставления муниципirльной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги, МФЩ не вправе требовать от зiu{вителя
осУществления деЙствиЙ, в том числе согласованиЙ, необходимых для полr{ения
МУниципальноЙ услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления администрации, организации, за исключением получения услуг,
включенньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJIя
предоставления муниципirльнЫх услуг, утвержденный нормативным правовым актом
ростовской области.
От заявителя (предстilвителя заявителя) запрещается требовать осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципЕrльных услуг и связанных с
оораrrlением в государственные органы, органы местного самруправления и организации, за
иск:tючением,полr{ения услуг,цокументов и информации, предоставляемых в результате
предоставления услуг, включенньIх в перечни, указанные в части l статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ кОб организации rrредоставления государственных и
муниципальных услуг).



запрещается требовать от заявитеJuI при осуществлении записи на прием в электронном виде

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификациИ В

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерачии, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервiIла, который необходимо забронировать для приема.
2.3. Описание результата предоставления муниципzlJIьной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является :

- уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в

нежиJIое (жилое) помещенИе (по форМе Приложения J\b3 к настояЩему Регламенту).
заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по

его выбору возможность получения:

документа на бумажном носителе;
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом

администрации поселения с использованием усиленной квалифицированной электронной

подписи (при технической возможности).
В случае, если способ получения не укч}зан заявителем (его представителем) в заявлении,

результат предоставления мунхцип{rльной услуги наriравляется ему на бумажном носителе

по почте.
2.4. Срок предоставления муниципzrльной услуги:
2.4.|. Решение о переводе или об откЕLзе в переводе помещения принимается не позднее чем

через 45 календарных дней момента регистрации заJIвления и соответстВующиХ

документов.
2.4.2. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об

oTkulЗe в переводе заявителю вьцается или направляется по адресу, укirзанному в зiulвлении,

уведомление, IIодтверждающее принятие одного из указанных решений. В случае

предоставления заявления о переводе помещения через мФц уведомление, подтверждающее

принятие одного из укчванных решений, направляется в МФЩ, если иной способ его

получения не указан заявитепем.
в случае представления зчIявителем (представителем заявителя) заявления о принятии на

учет через мФЦ срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на

учет исчИсляется со дня передачи мФЦ такого заJlвления в администрацию ,Щолотинского
сельского поселения.
Срок предостаЁления услуги в электронном виде начинается с момента приема и

регистрации администрацией .сельского поселения кЩеревня Алекино> эпектронных

документов, необходимых для предоставления услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной

услуги
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N l31-ФЗ "Об общих принципах организации местноГО

сЕlмоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обесп9чении доступа к информации О

деятельности государственных органов и органов местного самсiуправления";
- Федеральный закон от 21.07,20110 N 210-ФЗ "Об организации предоставЛения

государственных и муниципальных услуг";
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О СОСТаВе

ршдепов проектной документации и требования к'их содержанию";
- постаноВление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "об

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение";
Приказ Минюста России от 29.06.2015 Jt 155 коб утверждении требований к формату
изготовленного нотариусом электронного документа)).
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.20|2 J& 634 кО видах

,пьпrро""ой подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и мунициIIаJIьных услуг>.
2,6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с



ЗаконоДаТеЛЬныМиИЛИиНыМинорМаТиВныМипраВоВыМиакТаМиДляПреДосТаВления
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательньгх для _,I"1"л,:::-::::
цaуrп"ц"п-ьной услуir, .пЬсобы их получения заlIвителями, в том числе в электроннои

форме' и порядок их предоставления:,нrrе\,, 
ilrчнитIипЕtJIь ель (представитель

).B.t, При оЪраrчениИ за предосТавлением муниципальной услуги за,Iвитi

заявителя) представляет документы в одном экземпляре, Все копии предоставляются с

предъявлением оригиналов документов. Заявитель (представитель заявителя) вправе

'рйоaru"ить 
без предъявления оригиналов коIlии необходимьш документов, заверенные

IIотариапьно или организациями, которые выдаJIи такие документы либо в распоряжении

которых они находятся.
Требования к зiIявлению и пакету документов:
в заIIвJIении и документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньIх не

оговоренных в них исправлений;
зzuIвление должнО быть подПисанО заявителеМ и всеми совершеннолетними членами семьц

либо их представитешIми с проставлением даты подачи;

fаявление не может быть заполнено карандашом,

Заявление о предоставлении мJницип;ьной услуги и пакет документов могут быть поданы

заявителем (представителем заявителя) :

на бумажном носителе:
на личном приеме в администрации в приемные часы;

в МФI] (при наличии соглашения о взаимодействии с уполномоченным на предоставление

услуги органом);
направлены в адрес администрации по почте;

в электронной форме:
по элекЪронной почте администрации (в сканированном виде);

с исrrользованием Портала госуслуг,
2.6.2. В случае предоставления заJIвления и документов (оригиналов или копий), указанньж

в пункте 2.6.3, в электронном виде посредством Порта,ча госуслуг, электронной почты их

электронНые образЫ доп*rr"' быть засВидетельстВованы усиленноЙ квалифицированной

подписью нотариуса или лица, которое в соответствии с федеральными законами и

изданными ts соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено

полномочиями на создание и подписание таких документов,

В случае если подача документов происходит посредством Портала госуслуг, электронной

почты дополнительнаlI подача таких документов в какой-либо иной форме не требуется,

2.6.з,,щля перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в

жилое помещение на территории муниципального образования сельское поселение (Деревня

длекино> собственник данного помеIценияилиуполномоченное им лицо (далее - заявитель)

представляет:
1) заявление о переводе помещения по форме согласно приложению N 2 к настоящему

Регламенту; 
ппяLт' аяqRпения ч( ненные ion" 

"п,"рактивной 
формы на

В случае подачи заявления через ЕПГУ - запол

ЕПГУ и электронньй образ за,{вления,

2)правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если права не

зарегистрированы в ЕГРН (копия при предъявлении оригинала или засвидетельствованнаJI в

нотариалЬном поряДке копия), в случае подачИ заявлениЯ в электронноМ виде (в форме

электронного документа), подписанное в соответствии с действующим законодательством:

-регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом в порядке,

установленном законодательством в месте его издания до момента создания Учреждения

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на

территории Ростовской обласiи (выданное организациями технической инвентаризации);

-договор купли-продажи (улостоверенный нотариусом);

. -договор дарения (улостоверенный нотариусом);

t -договор мены (улостоверенный нотариусом);

-договор ренты (пожизненного содержания с иждивением) (улостоверенный

нотариусом);
-свидетельство о праве на наследство по законУ (выданное нотариусом);



-свидетельство о праве на наследство по завещанию (выданное нотариусом);
-решение суда.
3)план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения)
оригинz}л, в случае подачи заlIвления в электронном виде - в форме электронного документа.
Предоставляются заlIвителем в случае, если укчванные сведения не находятся в

расIIоряжении подведомственных государственным органам или органам местного
самоуrrравления организаций, участвующих в предоставлении государственных и
муниципzlJIьных услуг.

4)поэтажный план дома, в котором находится переводимое ,помещение (оригинал), в
случае подачи заяЁления в электронном виде в форме эпектронного документа.
Предоставляется зzulвителем в случае, если документ не находится в распоряжении
подведомственных государственным органом, органом местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципiшьных услуг.

5)подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и
(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются дrи обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения) (оригинал), в случае подачи заявления в электронном виде
- в форме электронного документа,

6)протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащиЙ решение об их согла€ии на перевод жилого помещения в нежилое помещение
(оригинал),

7)согласие кiDкдого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение (оригинал).

2.7, Исчерпывающий перечень документов, необходимьrх для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые зru{витель вправе предоставить по собственной инициативе:

1) в случае если право на переводимое помеIцение зарегистрировано в ЕГРН:
-выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о жилом/нежилом помещении);

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) (в случае
если укiванные сведения находятся в распоряжfiIии подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг);

З)поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение (в случае если
указанные сведения находятся в распоряжении подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальньIх услуг);

4)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Запрошенные сведения и документы. могут представляться на бумажном носителе, в

форме электронного документа либо в виде зlверенных уполномоченным лицом копий
запрошенньж документов, в том числе в форме электронного документа.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенньж в
соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента не является основанием для отказа в
предоставлении муниципа_гlьной услуги.

2.8. Указания на запрет требовать от заявителя.
При rrредоставлении мулиципа_llьной услуги администрация сельского поселения

<,,Щеревня Алекино>, МФЦ не вправе требовать от заlIвителя:
-представления док}ментов и информации или осуществления действий, представление

или осуществпение которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
усJ+уги;

-представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
зzulвителем платы за предоставление муниципirльной услуги, которые в соответствии с
нормаТивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами



ростовской области и муниципaльными правовыми актами находятся в распоряжении
администрации сельского поселения кЩеревня Алекино>, предоставляющих
муниципurльн},ю услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправленияи
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, }л{аствующих в предостzlвлении муниципальной услуги, за исключением
документов, указанньIх в части б статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 Jф 210-Фз.
заявитель вправе представить укi}занные документы и информацию в органы,
IIредоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципirльные
услуги, по собственной инициативе;

-IIри осуЩествлениИ записИ на приеМ в электроНном виде совершения иных действий,
кроме прохождения,,идентификации и аутентификации в соотвётствии с нормативными
правовыми актами Роосийской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервirла, который
необходимо забронировать для приема;

-представЛения докУментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не укiвыв€rлись при первоначальном откч}зе в приеме документов,.необходимьtх для
предоставленшI муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципшiьной услуги, за
исключением следующих сл}лIаев :

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заJIвления о предоставлении
муниципчrльной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципrrльной услуги и документах,
поданнЬIх заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимьD( дJUI
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципaшьной услуги и не
включенньIх в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначzrльного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальноЙ услуги, либо в предоставлении муниципirльной услуги;

г)выявление документЕUIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации сельского
поселения <.Щеревня Алекино>, предоставляющего муниципr}льную услугу, муниципzlJIьного
служаrцего или работника, работника мФц при первоначальном откilзе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципа,тьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
администрации сельского поселеIIия <Щеревня Алекино>, предоставляющего
муниципzшьнуЮ услугу, руководителя мФЦ при первоначальном oTкirзe в приеме
документов, необходимыХ длЯ предоставлениЯ муниципальной услуги, уведомJUIется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства>.

-текст документа написан неразборчиво от руки или при помоIци средств электронно-
вычислительной техники;

-в заявлении не укu}заны: фамилия, имя, отчество зчUIвителя, его место жительства
(местО нахожденИя), реквизиты документа, удостоверяющего личность, способ получения
результата услуги (лично или почтовым отправлением), адрес объекта или земельного
)пrастка, контактный телефон написаны не полностью, личная подпись заявителя или
уполномоченного лица;

-в документах присутствуют неоговоренные исправления;
-документы исполнены карандашом.

2.9.|,основаниеМ для отказа в приеме документов, поданньIх в электронном виде, является
несоответствие поданных документов в электронной форме посредством ЕПГУ следующим
требованиям:

-формат электронных документов (электроннЁж образов документов),t"
предоставляемых заявителем, riе соответствует требованиям, установленным нормативно-
правовыми актами, регла}dентирующими предоставление муниципа:lьной услуги,
размещенными на ЕПГУ;

приеме документов,



-КаЧеСТВО ПРеДОСТаВленных электронных образов документов должно позволять в
ПОЛнОМ объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа;

-подписание документов несоответствующими электронными подписями;
-НеДеЙствительныЙ статус сертификатов электронньtх подписей на документах;
-отсутствие электронной подписи;
-НulЛИЧИе ПОВРеЖдениЙ фаЙла, не позволяющих полr{ить доступ к информации,

содержапIейся в документе, средствами прогрilммного обеспечения, находящегося в
свободном доступе.

Специалист администрации сельского поселения <.Щеревня Алекино> не вправе
oTкitзaTb в приеме документов, необходимьIх для предоставления,муниципальной услуги, в
СЛУЧае если УказаннЁIе документы поданы в соответствии с информациеЙ о сроках и порядке
предоставления услуги, опубликованной на ЕПГУ.

МФЦ не вправе откz}зать заJIвителю в приеме документов, необходимьгх дл:
предост.lвления муниципальной услуги.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставJIении муниципаJrIьной услуги.
2.9.З. ПРиостановле}tие предоставления муниципальпой услуги предусмотрено в случае:
- постуIIJIеIlие В адми}tистрац!lЮ посеJIеliия огвете opral{a l0суд;Фс"[t}енIlой B.]]ac,[1,1t оpгa[{a
МеСТНОГО СамOуlrравления либо ttодведомс,гвенной оргагtу государс,гвеннсll.i вJ]асти илr{
органу местногi] самоуправления организаI{ии на межведOмственнт,lй запрос,
СВИДеТеJIЬсТВуIOtцеt'о об отсу,гс],вии /{окуп,{еЕl,а и (или) иrlформачии. lлеобходиh,{ых лJtя
рассмотреIIия Bottpoca о переtsоде помепления,
Уведом.пение 0 приостановtIении пре/(оставJtеtlия Муниtlиttаtьной усJIуги по форме
согласно приjIOжению N 4 к наOтояIцеп,tу Реглаil,{енту наUравляется заявителю поlIтовыN,{
отправлеНисм С }tsедOмлеI{i{ем О вручениИ не пOзднее сJ]едук]Iцеl-о рабочег0 лня со дЕlя
поступлеtIия t} адh{итlис,|pации tlосе.]Iения l]ышеуказанного oTBe,r,a органа госуларст"венной
власти. opl,aнa MecTHoгo самоуtlрilвления ;lибо ttодlвеломс]твеF{ной itргану государс,твенной
властИ или оргаr{У местнс}гО самоупраВ-цеIIиЯ сrрганизаllии на п,{с}ItRедоl\,{r:твсllный заIлрос.
СРок rlриостаttоt]JiеIiия IIрелостаtsJlеItия \.,Iунициtlаrьнсrй усJlуги - /lo 15 рабочих дней со /llrrr
IIаправления заявителю указаЕного уl]еломjiеFtrrtя.
2.9.4, Основанияп,{и дJtя отказа в перевOде помеш{ения явJ]яtотся:

l)Непредставления определенных частыо 2 статьи 2З Жилиrrlного кодекса РФ
ДОКУМеНТОВ. ОбяЗанность по представлению которых возложена на заявителя;

1.1)пОстУпЛения в орган; осуществляющий перевод помещений, ответа оргаlrа
государственной власти. органа местного самоуправления либо подведомственнсlй opгaHy
государстВенной власти илИ органУ местного самоуправления организации I{a
межведоМствеllныЙ запрос, свидетельСтвующегО об огсутствии документа и (или)
информации. необходимых для переВода жилоГо помеIцения в нежилое помещение иJIи
нежилого помеltlения в жилое помеIцение в соответствии с частью 2 статьи 2З Жилищного
кодекса РФ, если соответствуюrций докумен,I не представлен заявитеJIем по собсr,венной
инициативе;

ОТКаЗ В IIереtsоде помещения по ука:}анному основанию допускается в слччае) если
орган, осуществляюшций перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или)
информацию. необходимые для перевода жилого помещения в нежилое tlомещение или
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилиrцrrого
кодекса РФ, и не получил от заявителя такие документ и (или) информачи[о в течение
пятнадцати рабочих дltей со дня направления уведомления;

2)представления документоts в ненадлежапдий оргаI1;
3)НеСООтве'I'ствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в

многоквартирном доме требованиям законодательства;
{)несоблюдения lrредусмотренных стаiьей 22 Жилищного кодекса РФ условий

пеRевода помещения. ,.

К условиям перевода жилого помещения
в жилое помещение относятся:

в нежилое помещение и нежилого помещения



-перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение допускается с учетоМ соблюдения требований Жилищного кодекса РФ и
законодательства о градостроительной деятельности;

-перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к
переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивчlющих
доступ к жилым помещениям,или отсутствует техническая возможность оборудовать такой
достуП к данномУ помещению, если переводиМое помешIение является частью жилого
помещенИя либО используется собственником данного помещенияили иным гражданином в
качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое
помещение обременено правами каких-либо лиц;

-перевод квартйры в многоквартирном доме в нежилое rrомещение доrтускается только
в случаlIх, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше
первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой
в нежилое помещение, не являются жилыми;

-перевод жилого помещения в наемном доме социrrльного использования в нежилое
fiомещение не допускается;

-перевод жилого помещеция в нежилое помещение в целях осуществл"""" рaпraиозной
деятельности не допускается;

-перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое
помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность
обеспечить соотRетствие такого помещения установленным требованиям либо если право
собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.

Администрация сельского поселения кЩеревня Алекино> не вправе отказать
предоставления .муниципzrльной услуги, в случае если указанные документы поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на
Едином портале и официа,llьном сайте
2.r0. Перечень услуг, которые являются необходимыми И обязательными для
предостаВлениЯ муниципulJIьноЙ услуги, в том числе сведения о документе (локументах),
вьцаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.
В соотвеТствиИ с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJUI
предоставления мунициIIrrльных услуг, заjIвитель полr{ает:
нотариальное удостоверение доверенностей;
нотариzшьное свидетельствование подлинности подписи, верности tIеревода, копий
документов и выписок из них;
удостоверение доверенностей органом (организацией), выдавшим документ;
свидетельствование подлинности копий документов и выписок из них органом
(организацией), вьцавшим документ;
2.11. Порядок,"размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципirльной услуги - государственная пошлина или иная
плата за предоставление муниципальной услуги не взимается, Предоставление
муниципчlJIьной услуги осуществляется бесплатно:
2.т2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являютсЯ необходиМыми И обязательНыми длЯ предостаВлениЯ муниципiLтьной услуги.
Порядок, рiLзмер, основания взимания платы за предоставление услуги по нотариzlllьному
удостоверению доверенностей, свидетельствование.подлинности копий, подписей, согласия,
являющейся необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги,
установлены законодательствомРоссийской Федерации о нотариате, о нitлогах и сборах.
2,|з. МаКсимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципaльной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципа,тьной
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Время ожидания в очереди для подачи докумеЁтов и получения результата муниципальной
услуtги не превышает l5.минут.
При обслУживаниИ героеВ СоцЙалистического Трула; полных кавалеров ордена Трудовой
Славы; 'инвалидоВ войны; ветеранов и участников Великой отечественной войЙ; лиц,
награжденных знаком "жителю блокадного Ленинграда"; героев Советского Союза; героев



Российской Федерации; полных KaBzUIepoB ордена Славы; инвалидов I и II групп, в том числес помощью электронной системы управления очередью, исrтользуется принцип
приоритетности по отношению к Другим заявителям, заключающийся в возможности сдать
документы на получение муниципальной услуги вне основной очереди. При этом такие
зiU{вители IIредъявляют документы, подтверждilющие их принадлежность к указаннойкатегории лиц.
2,14, Срок и порядок регистрации запроса заlIвителя о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, 1^rаствующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в э:iектронной форме.
заявления о предоставлении услуги, поступившие по почте ,или на личном ,,риеме,
проведенном в администрации в первой половине рабочего Дня, регистрирlтотся в
администрации в день поступления. Заявления о предоставлении услуги, поступившие наличном приеме, проведенном в администрации во второй rтоловине рабочего Дн4,
регистрируются в администрации на следующий рабочий день.
При предоставлении документов в мФЦ зчU{вление регистрируется в день передачиgiUIвления и пакета документов из МФЩ в администрацию.пр" направлении докумецтов с использованием Порта_па .o.y"ny. регистрацияосуществЛяетсЯ в автомаТическоМ режиме в день их tIоступления либо на 

-следфшдий

рабочиЙ день В случае поступлеНия документов пО окончаниИ рабочегО времени. В Слlлrае
поступления док}ментов заявителя о предоставлении муниципzrльной услуги в выходные
или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день,следующий за вьгходным или нерабочим праздничным днем.
при направлении документов посредством электронной почты регистрация осуществляется
в день их постуцления либо на следующий рабочий день в случае поступления документовпо окончании рабочего времени, В случае поступления документов з€UIвителя о
предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие прiвдничные дни их
регистрация осуIцествляется в первый рабочий день, следующий за выходным или
нерабочим прaвдничным днем.
регистрация заявления в администрации осуществляется специалистом администрации,
ответственным за регистрацию заявлений граждан о предоставлении муниципальной услуги,в порядке ведения делопроизводства.
2,15, ТребованиЯ к помещеНиям, В которыХ предостаВляются муницип.льная услуга, услуга,предоставляемzUI организацией, участвутощей в предоставлении муниципальной услуги, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.В IIомещениИ администрации или МФЦ для работы с au"u"r"nrr" размещаютсяинформационные стенды, содержатцие информацию по условиям предоставления
муниципальной услуги, графику работы специалистов, образцu, iu.rоrrняемых документов, а
также информацию, касающуюся порядка предоставления муниципальной услуги.Требования (исполненные) к помещению МФЩ, в котором организуется предоставление
муницип.rльной услуги:
рrrзмещена на прозрачном оконном
ориентация инфраструктуры на
физическими возможностями -

проеме входной двери яркая KoHTpacTHiU{ маркировка;
предоставление услуг заjIвителям с ограниченными

вход в,здание оборудован пандусами для передвижения инвалидных
с требованиями Федерального закона от З0. |2.2009 J\Ъ З84-ФЗ, а
специalJIисТа МФЦ, обеспечена ВозМоЖносТЬ свободного -

передвижения в помещении;

колясок в соответствии
также кнопкой вызова
и беспрепятственного

оборудован отдельный туалет дJIя пользования гражданами с огрalниченными физическимивозможностями, В котором Установлена кнопка Вызова персонiша;
установлен пандус и поручень в зоне ожидания;
оборудование помещения системой кондици'онирования возд)жа, а также средствами,
обеспечиваюц(ими безопасность и комфортное пребЪваниa .riu"r.п"и;
ооорудование помещения для получения государственной услуги посеl,ителями с детьми(наличие детской комнаты или детского уголка); 

-

нilJIичие бесплатного опрятного TyElJIeTa для посетителей;



нitличие бесплатнОй парковКи для автомобильного транспорта посетителей, в том числе для
автотранспорта граждан с ограниченными физическими возможностями;
установлен уличный знак кСтоянка для инвалидов;
установлен уличный знак <ПеРсон.lЛ мФЦ помогает в обслуживании);
нu}личие пункта оплаты: банкомат, платежный терминirл, касса банка (в случае если
предусмотрена государственная пошлина или иные платежи);
наличие кулера с питьевой водой, преднiвначенного для безвозмездного пользования
заявителями;
нt}личие недорогого пункта питания (в помещении
аппарат' либо в непосредственной близости (до 100
пункт общественного питания) ;

соблюдение чистоты и опрятности IIомещения, отсутствие неисправной мебели, инвентаря;
размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и ожидания и
(или) секторе приема заявителей
условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
возможность самостоятельного или с помошlью сотрудников, предоставляющих услуг,
передвижения по территории* на которой расположены объекты, входа в такие объекты и
выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью

необходимьrх для
услугам с учетом

расположен буфет или вендинговый
м) расположен продуктовый магазин,

в объекты, в
сотрудников,

предоставляющих уолуги;
надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
обеспечения беспрепятственного доступа инвzulидов к объектам и
ограничений их жизнедеятельности ;

декларирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
определенные административным регламентом требования к местам предоставления
муниципarльной услуги применяются, если в многофункциональном центре в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные более
высокие требования.
Прием заявителей осуществляется в специчtльно выделенных дJUI этих целей помещениях.
специалисты, ведущие прием заявителей, обеспечиваются личными нагрудными карточками
(бейджами) и (или) настольными табличками.
входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечиТь беспреПятственный достуП инваJIидоВ, включzШ инваJIидов, использующих
кресла-коJUIски.
вход и вьtход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками. бесперебойного питания
в местах предоставления муницип€rльной услуги на видноп4 месте размещаются схемы
рЕlзмещениЯ средстВ tIожаротушения и . путеЙ эвакуации посетителей и работников
Администрации и МФl_{.
В MecTulx предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование
доступныХ мест общего пользоВания (туа-петов).
2. 1 б. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность органов, предоставляющих муниципальную услугу, в зоне доступности к
основным транспортным магистралям, хорошие подъездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги в общедоступных местах помещений органов, лредоставляющих
государстВеннуЮ услугу, в инфоРмационно-телекоммуникационньIх сетях общего
пользования (в том числе в сети ИнтЬрнет), средствах массовой информации,
инЕормационных материirлах (брошюрах, буклетах и т.д.);
снижение количества взаимодdйствий физических и юридических лиц с должностными
лицilмИ органоВ местногО самоуправления администрации при получении муниципальной
услуги;



возможность пол}л{ать муниципальн},ю услуry своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления муниципчrльной услуги;
возможность получать полную, актуi}льную и достоверную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала госуслуг,
официальНом сайте администРации сельСкQго поселения к.Щеревня длекино);
возможность полу{аТь информацию о результате гIредоставления муниципirльной услуги.
показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременное рассмотрение документов, в случае необходимости - с участием зiulвителя;
удобствО и доступность полrIения информации заJ{вителями о порядке предоставления
муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов, в случае
необходимости - с участием заявителя;
отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к зiulвителям
(их представителям)
сопровождение инвzlJIидоВ, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
si}мостоятельного передвижения,и оказание им помощи на объектах;
допуск на объекты сурдопереввдчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специ€rльное обу,iение, выданного в соответствии с прикzвом Министерства Труда и
социальной запIиты Российской Федерации от 22,06.20|5 J\ф386н;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих полrrению услуг и использованию объектов наравне с
другими лицами.
В процессе предоставления муниципа_ltьной услуги заlIвитель вправе обращаться в
Администрацию Iтоселения и МФЩ по мере необходимости, в том числе за получением
информации о ходе предоставления муниципальной усJlуги.
Предоставление муниципальной услуги:
при направлении зzU{вления и пакета документов почтовым отправлением или в электронной
форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
осуществляющим предоставJIение муниципальной услуги, не требуется.
при обратЦении В мФЦ зiUIвитель не менее двух раз взаимодействует с сотрудt{иком МФЩ,
участвующим в предоставлении муниципальной услуги при подаче запроса и получении
подготовленных'в ходе исполнения муниципа-ltьной услуги документов. Продолжительность
одного такого взаимодействия не должна превышать 30 минут.
возможность получения' сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
реzшизуется IIо номерам телефонов, адресам электронной почты, указанным на Портале
госуслуГ и на официЕtльном сайте администрации сельского поселения к.Щеревня длекино>.
2.17 - Иные требования, в тоМ числе учитываюIцие особенности предоставления
мунициIIzrльных услуг в многофункционztльных центрах предоставления государственных и
муниципЕrльных услуг и особенности предоставления мунициrrчLчьньж услуг в электронной
форме.

в случае подачи документов, указанных в МФI], непосредственное предоставление
муницип€rльной услуги осуществляется администрацией поселения.
Заявитель имеет trраво представить зчUIвление и пакет документов в администрации:
через МIФЦ;
по почте;
с использованием Портала госуслуг;
посредством электронной почтьJ.
Предоставление муниципальной услуги через мФЦ осуществляется при наличии
соглапrения о взаимодействии.
в мФЦ заявление и пакет документов принимает специалист МФI].
При предоставлении документов в МФI_{ копйи заверяются специrlлистом, принимающим
докр{ент, при предъявлении оригиналов.
прй отправке по почте заявленйе и пакет документов в адрес администрации,направляются
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.



Направляемые по почте документы подлежат обязательному нотариirльному заверению либо
заверению органом (организацией), выдавшим документ.
ПредостаВление муниципаJIьной услугИ с использОванием Портала госуслуг осуществляется
в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставЛения госуДарственных и муниципальных услуг в электронной форме''.
электронное заявление на предоставление муниципalJIьной услуги направляется на адрес
электронной почты, указанный в разделе 1 административного регламента.
требования К заявлению, направляемому в форме электронного документ4 и пакету
документов, прилагаемьж к зzUIвлению:
заJIвление в форме электронного документа направляется в виде файла в форматах doc, docx,
txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заJIвления предоставляются в форме электронного документа
посредством электронной почты;
,электронные документы (электронные образы док}ментов), прилагаемые к зiUIвлению, в том
числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах pdl tif;
качествО предостаВляемыХ э:i'ектронНьж документов (электронных образов документов) в
форматах pdf, tifдолжно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
реквизиты докр{ента.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):
электронной подписью заявителя (представитеJш заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью зzUIвителя (представителя заявителя).
заявление от ймени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной
подписью, либо усиленной ква,тифицированной электронной подписью (если заявителем
явJuIется юридическое лицо) :

лица, действующие от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, вьцанной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
.ЩовереннОсть, подтВерждающЕUI правомОчие на обращение за получением мунИЦИПа,rЬНОЙ
услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подпиi"о 

"orup"y.u.В случае если Федера-шьными законами используемый виД электронной подписи не
установлен, Вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями
определения видоВ электронной подписи (при отсутствии личного взаимодействия зiUIвителя
с органами, предоставляющими услугу, документы подлежат подписанию усиленной
квалифицирqqанной электронной подписью).
В случае если Федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными
правовыми актами предусмотрено предоставление нотариirльно заверенных копий
документов, соответствие электронного обilаза копии документа его оригиналу должно быть
засвидетельствовано усиленной ква-пифицированной электронной подписью нотариуса. Если
в соотвеТствиИ с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении
документов не установлено требование о нотариitльном свидетельствовании верности их
копий, то такие копии подписываются простой электронной rтодписью заявителя
(представителя заявителя).
В СлуT ае если для получения муниципirльной услуги установлена возможность подачи
документов, подписанньD( п!rостой электронной подписью, ДЛя подписания таких
документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Заявление и пакет документов (в форме электронного документа), представленные с
нарушением требованиР, не рассматриваются.
не'позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления администрация
поселениЯ, направлЯют заявиТелю на указанныЙ в заявлении адрес электронной почты (при
наrrичии) заJIвителя или указанным в заявлении способом уведомление с указанием



допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено
заявление.
средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых кзаJIвлению электронньж документов, должны быть сертифицированы в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
В слуrае обратцения заlIвителя за предоставлением муниципirльной услуги в электронной
форме результат муниципаJIьной услуги направп".r." з[U{вителю почтовым отправлениемили на адрес электронной почты (в соответствии со способом получения результата,
указанным в электронном заявлении)

Раздел 3, Составо последовательность и сроки выполнен"" чдr"r,"стративных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а таюке особенности выполнения

админисТративныХ процедуР (действий) предоставления муниципальной услуги
,3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
муниципilJIьной услуги <Перевод жилого помещения в нежилое и
жилое rrомещение) rrри обратцении в МФL{:

-прием от з€UIвителя заJIвления и иных док}ментов,
услуги, регистрация - t рабочий день;

необходимых для предоставления

при , IIредоставлении
нежилого помещения в

сведений
-формирование, направление МФщ межведомственных запросов и получение

(локуменТов) * 5 рабочиХ лней (с учетом дня регистрации заявления);
-''ередача пакета документов в Администрацию поселения - 1

день полr{ения.последнего ответа на межведомственный запрос);
кzL,Iендарный день (в

-рассмотрение з,UIвления, офорМление и подписание результата предоставления услуги- 45 калеНдарныХ лней (сО дня передачи пакета документов в Администрацию поселения);
-направление и выдача результата предоставления услуги в МФЩ - 1 рабочий денi (на

З-й рабочИй денЬ со днЯ принятия решения межведомственной комиссией);
3,2,ПриеМ заявлениЯ и иньIХ документов, необходимых для предоставления услуги,
регистрация.
3,2,1,основанием для начiша административной процедуры является заявление, поступившее
непосредСтвеннО от зiUIвителя илиуполномоченного им лица.
З,2,2,ОтветственныМ за административную процедуру и административные действияявляется специzlJIист МФЩ.
3,2,З,При обраlцении з€UIвитеJU{ в МФЩ специаJIист приема мФЦ осуществляет следующие
действия:
-устанавливает предмет обраlrIения.зчUIвите-гU{;
-проверяет полноту комплекта документов в соответствии с перечнем, установленнымпунктами 2.6.3 настоящего Регламента;
-регистрирует заrIвление и документы в информационной системе МФЦ;
-выдает заявителю расписку о принятии документов, содержащую номер и дату регистрациизаявления.
прием и регистрация зiu{вления и пакета документов осуществляется в день подачи
заявления.
Продолжительность административной процедуры - l рабочий день;3,2,4,КриТериеМ для принятиЯ решения по данной процедуре является соответствие
представленных док}ментов IIеречню, установленнЬму пунктом 2,6 настоящего Регламента.
3,2,5,результатом административной процедуры являются принятие документов от заявителя
и их регистрация в информационной системе мФц.
З,2,6,СпоСоб фиксаЦии резулЬтата - регистраЦия необхОдимьIХ для предОставления услугдо_кументов в информационной системе мФЦ и вьцача расписки об их .rр"""r", заrIвителю.
3,З,Формирование, направление МФt{ межвед'омственных запросов и получение сведений(докумёнтов).
3,з,l,основанием для начала "административной процедуры является непредставление
заJIвителеМ в МФI] документов, указанных в пункте2.6 настоящего Регламента.



з.3.2.ответственным за подготовку и направление межведомственных запросов является
специалист МФI].
3.З.З.При формировании и направлении МФI] межведомственных запросов специilлист
МФЦ осуществляет следующие действия:
-определяет виды межведомственных запросов с целью доукомплектации пакета документа в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Реглаллента;
-формирует и направляет межведомственные запросы;
-полr{ает сведения (локументы) на межведомственный запрос, доукомплектовывает пакет
документов.
ФОрмирование и напрчlвление межведомственньIх запросов осуществляется в день приема
ЗiUIВлениЯ и пакета документов. Срок получения необходийьтх сведений в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальной
услуги составляет 5 рабочих дней.
ОСОбенности осуществления межведомственного взаимодействия специiulистами МФtI
закрепJшются в утвержденной технологической схеме предоставления муниципальной
услуги кперевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение))
Продолжительность адrиrr"iЪративной процедуры 5 рабочих дней (с учетом дня
регистрации заявления).
3.3.4.Критерием для принятия решения по данной процедуре является необходимость
запроса сведений (документов) для предоставления муниципа-пьной услуги.
3.З.5.РезуЛьтатоМ административной процедуры является получение сведений (документов)
в рамках межведомственного запроса и доукомплектованный пакет документов.
3.3.6.Способ фиксации результата - внесение данных о получении м9жведомственных
запросов в информационную систему МФЦ.
3.4.Передача пакета документов в администрацию поселения.
3.4.1.основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет
документов.
3.4.2.ответственными за административную процедуру и административные действия
являются:
-в частИ передачИ документОв в Администрацию поселения - специаJтист МФI];
-в части приема и регистрации пакетов документов в администрацию поселения - специаJIист
администрации поселения.
3.4. 3.Специi}лист МФЦ осуществJuIет след}тощие действия:
-подготавливает реестр передачи пакетов документов в администрацию поселения, в
электронном виде и на бумажном носителе в двух экземплярах;
-осуществJuIет передачу пакета документов в администрацию поселения.
подготовленный пакет документов и реестр в электронном виде и на бумажном носителе
направляется,в администрацию поселения в день регистрации заявления и составления
реестра или:
-в денЬ полr{ениЯ последнеГо ответа на межвеДомственнЫй загiрос (но не позднее 5 рабочих
дней после регистрации заявления);
-на 2-й день после регистрации зzUIвления в случае, если заJIвлёние поступило после 16.00
часов.
РеестР передачи документов в администрацию поселения (в электронном виде и на
бумажном носителе) передается специалисту администрации поселения, ответственному за
осуществление процедур по приему и передачи паkетов документов, поступающих из МФЦ
в день передачи пакетов документов.
Специалист Администрации поселения, ответственный за прием и регистрацию пакетов
документов, осуществляет следующие действия:
-принимает пакеты документов в соответствии с реестром передачи пакетов документов в
Администрации посел ения;
-обесп'ечивает загрузк}l поступивших заявлений из МФЩ в.Администрацию поселения на
осfовании электронного реестра передачи пакетов документов в Администрацию поселения;
-обеспечивает переДачу поступивших пакетов документов в Администрацию поселения
специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и оформление результата



предоставлениr{ услуги, не позднее 12-00 следующего дня после получения документов из
мФц.
ПродолжИтельностЬ администРативной процедуры - 1 календарный день (в день полrIения
последнего ответа на межведомственный запрос).
3.4.4.Критерии принятия решения rrо данной процедуре отсутствуют.
3.4.5.результатом административной процедуры является передача сформированных пакетов
документов и реестров в Администрацию поселения и загрузка поступивших зaUIвлений из
МФЦ в Администрацию поселения.
3.4.6.способ фиксации результата - внесение данных о передаче сформированного пакета
ДОКУМеНТОв в информационную систему МФЦ, отметка в реестре приема-передачи.
3.5.рассмотрение заявления, оформление и подписание результата предоставления услуги.
3.5.1.оснОванием для начала административной процедуры являются поступивший из МФЦ
сформированный пакет документов и заявление.
3.5.2.ответственныМ за администРативнуЮ процедурУ И административные действиii
является специzrлист Администрации поселения.
8.5.З.При рассмотрении з€UIвления межведомственной комиссией Администрацi.tи поселения
и оформления результата прýдоставления услуги специалист Администрации поселения
выполняет следующие действия:
-IIроверяет наличие всех необходимьтх документов
установленным пунктами 2.6 настоящего Регламента;
-проверяет документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа, указанных в ш 2.9.4
настоящего Регламента;
-формирует проект протокола для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии
Администрациц поселения;
-передает проект протокола, поступившее зЕIявление и пакет" документов секретарю
межведомственной комиссии Администрации поселения;
-после рассмотрения межведомственной комиссией Администрации поселения
поступившего заявления подготавливает результат предоставления услуги - документ:
<<уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение> (по форме приложения Jrlb3 к Регламенту);
Результат предоставления услуги оформляется в двух экземплярах, в экземпJUIре заказчика
исполнитель не ук€lзывается;
-регистрирует рёзультат предоставления услуги в Администрации поселения в соответствии
с установленными правилами ведения делопроизводства;
-передает на согласование результат предоставления услуги главе Администрации
поселения.
продолжительность административньж действий 30 календарньrх дней.
Щату проВедениЯ межведоМственноЙ комиссии назначает председатель межведомственной
комиссии.
3.5.4,Подписание результата предостаВления услуги' l

3.5.4.1.ответственныМ за админИстративнЫе действиЯ является специitлист Администрации
поселения, ответственный за прием и регистраrIию пакетов документов и уполномоченное
лицо Администрации поселения.
З.5.4.2.основаниеМ для начаJIа административной процедуры явJUIется подготовленный и
предоставленный на согласование результат предоставления услуги
При подпИсаниИ результата предостаВлениЯ услуги. выполняются следующие действия:
-специilлист Администрации поселения, передает результат предоставления услуги на
согласование межведомственной комиссии ;

- межведомственная комиссия согласовывает результат предоставления услуги;
-специалист Администрации поселения передает согласованный межведомственной
комиссии результат предоставления услуги на подписание должностному лицу
Администрации поселения.
-должностное лицо Администрации поселения подписывhет результат предоставления
услуги и передает уполномоченНому лицу Администрации поселения
ПродолжИтельностЬ администРативноЙ процедуры - 15 календарных дней;
3.5.5.Критерии принятия решения:

в соответствии с перечнем,



-наличие документов, предусмотренных пунктilми 2.6 настоящего РеглаN4ента;
-отсутствие или нсlJIичие оснований для отказа, указанных в пунктах 2.9.4 настоящего
регламента.
3.5.6.результатом административной процедуры является согласованный с
межведоМственной комиссиИ и должноСтныМ лицоМ Администрации поселения результат
предоставления услуги.
3.5.6.Способ фиксациИ результата - внесение данных о подготовке результата
предоставления услуги в Администрации поселения.
3.6.Направление и вьцача результата предоставления услуги в МФЩ.
3.6.1.оснОваниеМ длЯ начала административной процедуры является согласованный
результат предоставления услуги.
З.6.2.ответственными за административн}.ю процедуру и административные
является уполномоЧенное лицо Администрации поселения, ответственное за

действия
прием и

регистраци ю пакетов документов.
3.6.3.при направлении результата предоставления услуги выполняются следующие
действия:
-СПеЦИаЛИСТ АДМИНИСТРаЦИИ ДОСеления осуществляет скрепление ,rодrr""" должностного
лица Администрации поселения печатью;
-подготавливает реестр передачи результата предоставления услуги в МФЦ;
-передает реестр и результат предоставления услуги в МФI].
Подготовка реестра и передача результата услуги в МФЩ осуществляется в день подписания
результата услуги должностным лицом Администрации поселения.
специа-lrист Администрации поселения, ответственный за прием и регистрацию пакетов
документов, ос)aществляет контроль исполнения сроков предоставления муниципальной
услуги. в случае вьUIвления обстоятельств, препятствующих своевременному
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет информирование (не позднее l
рабочегО днЯ дО даты завершения предоставления муниципальной услуги) главу
Администрации поселения с целью урегулирования сложившейся ситуации и обеспечения
соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
продолжительность административной процедуры - 1 рабочий день (на 3-й рабочий день со
дня принятия решения межведомственной комиссией).
з,6.4.критерием для принятия решения по данной процедуре является своевременная
подготовка результата предоставления муницип€rльной услуги.
3.6.5.результатом административной процедуры является передача результата услуги в
мФц.
3,б.6.способ фиксации результата - внесение данных о передаче результата услуги в
Администрации поселения и отметка о принятии в реестре приема-передачи.
3.7.Вьцача результата предоставления услуги в МФЩ.
3.7.1.оснОваниеМ для нач€ша административной процедуры является поступление в МФЩ по
рееструприема-передачирезультатапредоставленияуслуги. 

lЗ,7,2.ответственныМ за административную процедуру и административные действия
является специалист МФI].
З,7,3,При выдаче результата услуги сотрудник мФЦ осуIцествJIяет след},ющие
административные действия :

-подготовЛенныЙ докуменТ <<Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще""ьо - результат предоставления услугивыдаеТ лично зaUIвителю или законному представителю, при предъявлении доверенности,
документа, удостоверяющегО личностЬ з€UIвителя или представителя заявителя;
-вносит запись в журнал выдачи документов.
в слуrае если заlIвитель в течение 90 календарных дней не обратился за полгIением
результата предоставления услуги, специЕlлист МФщ передает документ, предназначенный
для зuUIвителя, по реестру в архив Администрацйи поселения, уведомив об этом заявителя.
Продолжительность административной проц.дурu, - на 1 рабЬчий день (на З-й рабочий день
со дня принятйя решения).
з,7.4- Критерием принятия решения по данной гrроцедуре является подтверждение лицом,
обратившимся за поJIучением результата услуги, права на получение документов, если



обращается представитель заjIвителя.
з.7 -5. Результатом административной процедуры является и
предоставления услуги в МФЩ.
з,7.6. Способ фиксации результата - внесение данных и вьцаче результата предоставления
услуги.
3.8.В слулае если зiUIвителЬ обращается за получениеМ услуги через Епгу, осуществляются
следующие административные процедуры :

-приеМ и регистрация заlIВления и пакета документов в Администрации поселения - 1

календарный день;

выдача результата

-формирование, нzlпрilвление
(документов) - 5 рабочих дней

межведоМственньIх запросов д получение сведений
(с учетом дня приема и регистрации з€UIвления, но не

более 7 рабочих дней);
-рассмотрение зzUIвления,
каJIендарньтх дней;

оформление и подписание результата предоставления услуги - 3$

-направпение результата предоставления услуги - на l рабочий день (на 3-й рабочий день со
fiня принятия решения межведомственной комиссией).
3,8.1. ПриеМ и регистрация заявленияипакетадокументов в Администрации поселения:
з,8,2' основанием дJш начаJIа административной процедуры являются зЕUIвлеI'ие и
необходимые документы (в формате электронньD( докуме"rф, направленные заявителем
через ЕПГУ.
3,8.3. ответственныМ за выполнение административной процедуры я-вляется специаJIист
АдминисТрациИ поселениЯ, осущесТвляющий предоставление муниципальной услуги в
электронном виде
Формирование запроса зrUIвителем осуществляется посредством заполнения электронной
формы запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи документов в какой-
либо иной форме,
на Епгу размещt}ются образцы заполнения электронной формы запроса о предоставлении
услуги.
После заполнения заявителем кiDкдого из полей электронной формы запроса осуществляется
автоматическая форматно-логическzш проверка сформированного запроса. При выявлении
некоррекТно зilполненного поля электронной формы запроса зruIвитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообlцения непосредственно в электронной форме rirrро.u.
При формировании запроса зЕжвителю обеспечивu"r"",
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькйми заlIвителями одной электронной формы запроса при
обраlцении за муниципальной услугой, предполагающей направление совместного запроса
несколькими. зiU{вителями ;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате дляповторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с
использованием данньж, рttзмещенных В федера-пьной государственной информационной
системе кЕдинаЯ система идентификации и. аутентифипuц"" в ифраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

""6ьрruцйо""ь*систем, используемых для пр9доставления государственных и муниципitJIьньж услуг в
электронной форме> (да;rее _ ЕсиА), и сведений, опубликованньIх на ЕПГУ, официалiном
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

формы запроса без

возможность доступа заявителя на Епгу к ранее поданным им запрос€lм в течение не менее
одного года, а также частично сформированньIх запросов - в течениё не менее 3 месяцев.



сформированный И подписанный запрос, И иные документы, необходимые дляпредоставления муниципальной услуги, направJUIются в Администрацию поселения
посредством ЕПГУ.
Администрация поселения обеспечивает в электронной форме прием документов,необходимых для предоставления услуfи, и регистрацию запроса без необходимости
повторного предоставления з€u{вителем таких документов на бумажном носителе.
После принятия запроса заJIвителя специzlлистом Администрации поселения,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, статус заrтроса зiUIвителя в
личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса ((принято>.
ЗаявителЮ предостаВJUIется возможность сохранения электронного документа, являющегося
результатом предосiавления услуги и подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических
средствах, а также возможность направления такого электронного документа в иные органы(организации).
3.8.4. При полуЧении запрОса в элекТронной форме в автоматИческом режиме 9пециi}листом'Администрации поселения осуществл""ra" форматно-логический контроль запроса,проверяется наличие зulполнонных обязательных полей, нzlJIичие оснований для отк€lза вприеме запроса, а также осуществляются следующие действия:
при н,lJIиЧии хотЯ бы одногО из укr}занНьIх оснований специалист Администрации поселенияв срок 1 рабочий день тrодготавливает уведомление о мотивированном отказе в приеме
запроса и документов, необходимых для предоставления муницип€шьной услуги;при отсутствии указанньж оснований з€UIвителю сообщается присвоенный запросу вэлектронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе на ЕПГУ,
зtulвителю направляется уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов
для rrредоставления мунициrтi}льной услуги.
регистрация документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленныхв электронном виде с использоВаниеМ Епгу, осуществляется в день их поступления вАдминистрацию поселения, либо на следующий рабочий день в случае поступления
документов по окончании рабочего времени. В случае поступления документов заJ{вителя оIIредоставлении муниципа-ltьной услуги в выходные или нерабочие прiвдничные дни их
регистрацИя специirЛистоМ АдминисТрациИ поселения осуществляется в первый рабочийдень Администрации поселения, следующий за выходным или нерабочим праздничным
днем.
3,8,5,ПрИ приеме и регистрации заявления и пакета документов в Администрации поселенияпри направлении с использованием ЕпгУ специi}лист Адrцинис,lрации поселения
осуществляет следующие действия :

-проверяеТ н,tличие и соответiтвие представленного зiU{вления и прикрепленньIх
электронньж документов (электронньж образов документов) перечню, установленномугIунктами 2.6,.З настоящего Регламента;
-осуществляет учет заявления по регистрационному номеру, присвоенному Порталом, в деньпоступлеЕия заявления в Администрацию поселения (в случае, если зaU{вление поступило до17,00 часов рабочего времени, до 16.00 часов рабочей времени в пятницу) либо не позднееследуIощего рабочего дня. Учет производится п}.тем внесения сведений в журнал
регистрацИи о предоСтавлении мунициIIrlльной услуги, поступившей через ЕПГУ;
-осуществляет проверку действительности квалифицированной подписи, с использованием
которой подписан электронный докрлент (пакет,оеоrроrr"ьж документов) о предоставлении
услуги, предусматривающ}.ю проверку соблюдения условий, укiванных в статье 11Федерального закона <об электронной подписи).
в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий признания-aa дьйar*ительности, исполнитель услугив течение З дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение обoTktBe,B приеме к рассмотрению обращения за полrrением услуг и направляет заJIвителю
уведомление,об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 1l Федерального
закона <об электронной подписи), которые послужили основанием для принятия укчванногорешения, Такое уведомление rrодписывается квалифицированной подписью главыАдминистрации поселения и направляется в его личныи кабинЪт посредствам ЕПГУ. После



пол)чения уведомления зuUIвителЬ вправе обратиться tIовторно с обращением о
предоставлении услуги, устрrlнив нарушения, которые послужили основанием для oTкi}Зa в
приеме к рассмотрению первичного обраlцения;
Продолжительность административной процедуры - 1 календарный день.
З.8.9.Критерием принятия решения по данной процедуре является:
-нaulичие документОв, предусМотренныХ пунктоМ 2,6 настояrцего Регламента;
-отсутствие или наличие оснований для отказа, указанных в пункте 2.9.4 Регламента,
з.8.7.результатом административной _процедуры является направленное уведомление
зzUIвителю через ЕпгУ о дальнейших действиях.
3.8,9.способ фиксации результата административной процедуры - чнесение данных в журнал
регистрации о предоётавлении муниципilльной услуги, поступившей через Епгу.
3.9.ФормИрование, направление межведоМственных запросов и получение сведений
(документов).
З.9.1.оснОваниеМ для начzша административной процедуры является непредставление
электронньж документов (электронньж образов документов) заявителем, укiLзанных в пункте
2.7 настоящего Регламента.
3.9.2.ответственным за подготовку, направление межведомственных au.rpo"ou и получение
сведений (документов) является специалист Администрации поселения,
3.9.3.ПрИ формировании, направлении межведомственных запросов получении сведений
(документов) специалист Администрации поселения осуществляет следующие действия:
-определяет виды межведомственных запросов с целью доукомплектации пакета документа в
соответствии с пунктом 2,7 настоящего Регламента;
-формирует и направляет межведомственные запросы;
-получает сведения (локументы) на межведомственный запрос, доукомплектация пакета
документов.
Формирование и направление межведомственньж запросов осуществляется в день
регистрации заlIвления и пакета документов. Срок получения необходимых сведений в
рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
продолжительность административной процедуры - 5 рабочих дня (с учетом дня приема и
регистрации зчU{вления, но не более 7 календарных дней).
3,9,4.Критерием для принятия решения по данной процедуре является необходимость
запроса сведений (документов) для предоставления муниципальной услуги.
3.9.5.Результатом административной процедуры является получение сведений (документов)
в рамках межведомственного запроса и доукомплектованный пакет документов.
3.9.6.СпоСоб фиксаЦии резульТата гIО данной услуге не предусмотрен.
3.10.Рассмотрение зЕцвления, оформление и подписание результата предоставления услуги.3.10.1.основанием для начала административной процедуры являются поступивший по
запросам и сформированный пакет док}ментов и з€UIвление.
3,10,2,отВетственныМ за административную процедуру и административные действия
является специалист Администрации поселения.
3.10.3.ПрИ рассмотрении зzUIвления межведомственной кQмиссией
поселения и оформлении результата предоставления услуги специzlлист
поселения выполняет следующие действия:
-проверяеТ нilJIичие всех необходимьж документов в соответствии
установленныМ п}.нктоМ 2.6 настоящего Регламента;

Администрации
Администрации

с перечнем,

-проверяет документы на наJIичие (отсутствие) оснований для отказа, укiванных в пункте
2.9 .4 наст оящего Регламента;
-формирует проект протокола для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии
Администрации поселения;
-передает проект протокола, поступившее заявление и пакет документов секретарю
межведомственной комиссии Администрации пЬселения ;_после рассмотрения,, межведомственной комиссией ' Администрации поселения
поступившего заlIвления подготавливает результат предоставления услуги - документ
<<уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) пойещения в нежилое
(жилое) помещение> (по форме приложения Jrlb3 к Регламенту). Результат предоставления



услуги оформляется в двух экземплярах, в экземпJUIре заказчика исполнитель не
указывается;
-регистрирует результат предоставления услуги в Администрации поселения в соответствии
с установленными правилЕlI\{и ведения делопроизводства;
-передает на согласование результат предоставления услуги межведомственной комиссии.
Продолжительность административньIх действий - 30 календарньж дней.
!ату проВедениЯ межведоМственноЙ комиссии назначает председатель межведомственной
комиссии,
3. 1 0.4.Подписание результата предоставления услуги.
з,l0,4,1,ответственным за административные действия является специz}лист Ддминистрации
поселения, ответстВенный за приеМ и регистрацию пакеТов документов и }тIолномоченноелицо Администрации поселения.
3,10,4,2,основанием дJUI начала административньIх действий явJU{ется подготовленный и
предоставленный на согласование результат предоставления услуги.
При подписаниирезультата предоставления услуги выполняются следующие действия:

,,-специ€lJIист Администрации поселения, передает результат rrредоставления услуги на
согласование межведомственной комиссии ;
-межведомственн€ш комиссия согласовывает результат
-специiulист Администрации поселения передает
комиссией результат предоставления услуги на
Администрации поселения;
-должностное лицо Администрации поселения подписывает результат предоставления
услуги и передает в Администрацию поселения.
Продолжительность административньIх действий - 8 календарньrх дней.
3. 1 0,5.Критерии принятия решения:
_наличие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
-отсутствИе илИ ншIичие оснований для откаЗа, указанньIх В пункте 2,9.4 настоящего
регламента.
-решение межведомственной комиссии Администрации поселения.
3,10,6,РезУльтатоМ административной проц"дур", является согласованный с
межведомственной комиссией и должностным Администрации поселения результатпредоставления услуги.
З,10,7,Способ фиксациИ результата - внесение данных о подготовке результатапредоставления услуги в Администрации поселения.

] ] J Нагrпавление результата муниципальной услуги.
3,11,1,основанием для начала административной процедуры является согласованный
должностным лицом Администрации поселения результат предоставления услуги.3,11,2,отВетственнымИ за админИстративнуto проц.дуру и административные действияявляется специЕuIист Администрации поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет скрепление подписи должностноголица Администрации поселения печа-гью.
Выдача результата предоставления услуги
о предоставлении услуги.

осуществляется способом, укrLзанным в заявлении

В случае выбора заявителем полrIения муниципальной услугив электрОнноМ виде (посредствоМ электронной почты или через Епгу) 
"оrдrоr."электронные образы документов, полученные в результате сканирования этих документов на

бумажном носителе.
Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью главы Администрации поселения.
Электронные документЫ, подпиСанные усиленноЙ ква-rrифицированной электронной
ПОДПИСЬЮ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа, ПРИЗНilЮТСЯ РаВНОЗНаЧНЫМИ ДОКУМеНТtlМ, ПОДписанным
собственнорlпlной подписью и имеющими оттиск печати.
3,11,3,КрИтериеМ для ,принЯтия решения пО данной процедуре является cBoeBpeMeHHalI
подFотовка результата предостаВления муниципчшьной услуги.
З. 1 1 .4.Результатом административной процедуры 

"un".r"",уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое

предоставления услуги;
согласованный межведомственной
подписание должностному лицу



(жилое) помещение.
Специа,пиСт Администрации поселения осуществляет отправку зzUIвителю электронньIх
образов документов, полученных в результате сканирования этих документов на бумажном
носителе, через ЕПГУ.
продолжительность административных действий - l рабочий день (на З-й рабочий день со
дня принятия решения межведомственной комиссией).
Результат муниципzrльной услуги направляется зzUIвителю почтовым отправлением либо на
адрес электронной почты, указанный в заявлении, либо через ЕпгУ (Ъ соответствии со
способоМ получениЯ результата, указанным в электронном заявлении).
3,1 1,5,Способ фиксации результата - внесение данных о подготовке и вьцаче (направлении)
результата предостаВления услуги в Администрации rтоселения.
З12.При предоставлении услуги в электрон"ой борr. зiUIвителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации заIIроса и иньIх документов, необходимых дJUIпредоставлениЯ услуги, содержащее сведениЯ О факте приема запроса и документоЪ,необходимых для предоставления услуги, и начаJIе процедуры предоставления услуги, а

"также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо,моtивированный
откulз в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления
услуги' содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услугии возможности полrIить резуЛьтат предоставлениЯ услуги либо мотивированный отказ в
предоставлении услуги.
3. 14.ОсуЩествление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество услуги на ЕПГУ.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципilJIьной услуги с помощью
устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Епгу, терминitльных
устройств в соотвеТствии с постановлениеМ Правительства Российской Федерации от|2,I220l2 JЪl2S4 КОб ОЦеНКе ГРаЖДаНаМи эффктивности деятельности руководителейтерриторИilJIьньIХ органоВ федеральНых органОв исполнИтельной властИ (их-структурных
подрiвделений) и территориальньж органов государственных внебюджетных бопдоu 1"*
региональньIх отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, атакже о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений одосрочном прекраrцении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей >.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги4,1, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицЕlми положений административного регламента и иньгхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, атакже принятием ими решений.
текущий контроль за соблюдением rrоследовательности действий, определенных
административными процедурапdи по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется Главой Администр ации,
директором МФl_{.
текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
ответственными должностными лицами положений административного регламента и иныхнормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги.
периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Ддминистрации,
директором МФI_{.
4.2. Порядок и периодичность осуществления мониторинга внедрения
регламента, а также плановых и внеплановых проверок полноты и качества
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
услугй.

и исполнения
предоставления
предоставления

КоfiтролЬ за, порядком, полнотой и качеством предоставления муниципЕuIьной ,услугиосуществляется посредством проведения внутренних аудитов должностными лицами
Администр ации, МФЦ, ответственными за проведение внутреннего ау дит а.



В сл5пrае если В результате контролЯ обнаружеНы несоотВетствия в документzlх, в действиях
должностньtх Лиц, r{аствующих в предоставлении мlтrиципа,ltьной услуги, Глава
Администрации, директор мФЦ обеспечивает разработкУ и выполнение действий по
устранению выявленных несоответствий и их причин.
периодичность осуществления мониторинга внедрения и исполнения реглilмента
устанавлИваетсЯ главоЙ АдминисТрациИ сельского поселения <Щеревня Длекино>>,
директором МФI_{.
4.з. ответственностЬ должностных лиц Администрации за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими В ходе предоставления услуги.
.щолжностное лицо, специалист, осуществляющие действия, определенные
администРативными, процедурilми, несут персонilJIьную ответстъенность за соблюдение
сроков, IIорядок проведения, .полноту и качество выполнения услуги. Персонатlьная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, харiжтеризующие требования к порядку И формам контроля за
предоставлением услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
с момента подачи документо_в на предоставление муниципальной услуги Ьаявитель имеет
право на получение сведений о прохождении документов:
по телефонам Администрации, укziзанным в рzвделе 1 административного регламента;
по телефону, указанному на порт€rле www.mfc6l.ru, или посредством посещения МФt] (в
случае, если документы были сданы заявителем в МФI_{).

Раздел 5. Щосудебный (внес}ЛебныЙ) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. ИнфОрмациЯ для заинТересованНых лиЦ об иХ праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Ддминистрации,
мФц, а также их должностньж Лиц, повлекшее за собой нарушение его прав при
предоставлении муниципа-пьной услуги, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области.
ПредмеТ досудебного (внесулебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципaльную услугу, должностного лица органа,
предоставЛяющего муниципальную услугу, либо муниципiulьного служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаlIх:
1) нарушение срока регистрации запроса зiUIвителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение 9рока предоставления муниципtlJIьной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципЕtльными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление KoTopbIx предусмотрено нормативными
правовымИ актамИ РоссийскОй Федерачии, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципtlльными правовыми актами для предоставления
муниципirльной услуги, у заJIвителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги) если основания отк€ва не предусмотрены
федеральными законzlми и пfrинятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципilJIьными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусМотренной норм,ативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
праЬовьrми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;
7) oTкitз органа, предостаВляющегО муниципальнуЮ услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципi}льн},ю услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в



выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2, основания для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного) обжаrrования.
основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме жалобы на
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в холе предоставления
муниципальной услуги.
жалоба может быть направлена цо почте, электронной почтой, через мФц, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": официального
портiulа администрации сельского поселения кЩеревня Алекино)),,Портала госуслуг, а также
может быть принята при личном приеме зffIвителя.
5.3. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной формел
Администрацию поселения.
5.З.2. )tа-uоба должна содержать:
'1) наименование органа, предоставляющего муниципi}льную
органа, ПреДосТаВляюЩего мУнициПаЛЬнУю УслУГУ' либо .

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

услугу, должностного лица
муниципального слркащего,

2) фа:rлилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зiulвителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (алреса1
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть напрuurr""
ответ зiUIвителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципi}льную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предостаВляющегО муниципalJIьнуЮ услугу, либо муницип.lJIьного
служащего;
4) доводы, на основации которых заrIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципaльную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальн},ю услугу, либо муниципального служащего.
заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.3.3. Жалоба, поступившаrI в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, наделенЁым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
АдминисТрациИ поселениЯ, должНостного лица Администрации поселения, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы Администрация пЬселения принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежньIх средств, взимание KoTopbD( не предусмотрено нормативными
правовымИ актамИ РоссийскОй Федерации, норI\4ативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Не ,позднее дня, слеДующего за днеМ принятия решения, укrванного в пункте 5,
заlIвителю в письменной форме и по желанию заjIвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатzж рассмотрения жалобы,
5.6. в. случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
сосrава администрати,вного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материi}лы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок обжалованиярешения по жа-ilобе.



Принятое в соответствии с настоящим административным регламентом решение может быть
обжаловано в судебном порядке.
5.9. Право зaulвителя на пол)лIение информации и документов, необходимых дJuI
обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимьгх для
Обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения,
составляющие государственную или инуIо охраняемую федеральным законодательством
тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща]ется на информационньIх
стендах в местах предостчlвления муниципальной услуги, официальном портzrле

Щолотинского сельского поселения, Портале госуслуг.
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телефон:
адрес

от

электронной почты:

(Ф. и. () с о б с m (J е н l l u Ка l l eJlcll,|l о.,() п ().|/t е l l | е l l lt я )
адрес:
телефон:
адiРес электронноЙ почты:

Представитель:
адрес:
телефон:
адрес электронной почты:

заявление
о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое)

( со, t t, о. с о б с m rз е н t t tt к а J!{| ч,| l о ? ( ) ( н е эк, tt,,t о l tl ) 
" 

rr, *, *" )

на основании

кадастровым номером
является собственником жилого (нежилого) помещения с

общеЙ площадъю кв. м, находящегосяпо адресу:
чтоподтрерждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от

в"*"*" ," fu)*ч 
"*;;","eHllo?() |)ееспlра Hedr]u,ж,tt.ttrlctlltl () pe?ucпlpal|llll 11равч сllбсtпrlеttнrlспlLl olll

В связи с
, что подтверждается

t ), к L] lL| lll ь O(jL- ll 1 ( )я l п L,_-l ы. l t l в Ll )

, вышеуказанное жилое

(указ аmь "вud u, n ono, ou onurj
жилое помещение.

в целях (вариант:.в качестве)
, что невозможно без перевода его в

Приложение Ns 2
к административному регламенту

помещения
Форh,{А

заявлеIlия с переводе

(н au.u е н oBct t t че ор?а tr а _\r е с:п1 l r о:о rо.r, nyn рrrо.,, Й,r, 1

адрес:

на основ ании вышеизложенного и
кодекса РоссиЙскоЙ Федер ации, прошу:

руководствуясь ст. ст. 22, 23 Жилищного

помещения с кадастровым номером
м,' расположенного по адресу:



к заявлению
кодекса Российской

, в жилое (нежилое) помещение.

прилагаю документы, предусмотренные ст. 2З Жилищного
Федерации.

( п, п) t t u t' ь .1 l l Ц LL, П l l |) L] | | u l L,,, ! ) l Ll я G.1 L, н l l L' ) ( р асшtt rfl р овк u п tld пuсtt )20 г.

Уведомление получил

Paryrr"ru, муниципальной
нео бхо duлwоZо пункmа по сmавumь

п
п
п

(р actu ttф р ов ка п ос) tltt ctt )
(поOпttсь :ttttla)

(( )) г.

услуги ,прошу
значок.,l ):

20

П в Администрации
в МФЩ;
почтовым отправлением по адресу:
через ЕПГУ.

г.

поселения;

ý-l



Приложение Jф З

к административному регламенту

Ф*рнrа уts*дL1'ЕJl€,rlия * w.срелз*дс {сэтказе т|$ п*ре вtэде},жси.пФт {з {.п*";х<ип* г*} пrзм*l_1з*ЕIия
в нежилOе (жилое) шомеrrдение

увЕдомлЕниrI J\ъ
о пЕрЕводЕ (откАзЕ в шрЕводЕ) жилого (нЕжилого) помЕrцЕния

в нЕжилоЕ (хtилоЕ) помЕщЕниЕ
KoMv
(ф ал,tuлuя, 1,1лlя, оmч е сmв о zраж d aHuHa,

( п o.1l t о е t I а Lt.|1 е н () в а н tt е t о 7э u d u L! е с ко ? 0,, t ttt 
1 
а )

КУдu
(почmовьtй uHdeKc u adpec заявumеля

co?.lacllo зая(j;IенLtlо о пе реr;оdе )

,r,rrra)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 2з Жилишного
кодекса РФ документы о переводе помещения общей площадью кв. м,
находящегося по адресу]

(Hcttt-t,teHor;aHue ce,tbc*o?o посе,]lеlluя, ltaLt,llellOBallчte l!aCe,|leHH{)?O l1yllKma, y:lLtl|bl,
плоttlаdч, проспекmа, бу:tьваlла, проазdа ll m,п., lto.|,lep зdurtttя)

дом корпус (владение, строение) кв._, из
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

(ненуэtсно е зачеркнуmь)
с целъю использования данного помещения в качестве:

(Bud uспользован1,1я по]иеlценuя в сооmвеmсmвuu с заявленuеlw о перевоdф
.решил (протокол МВК от ( )) 20 г. Jrlb )'l.ПоllещеНИе на ocнoBu""" np"no*a*" *"о до*Уra"rо* 

'

нео бхо dшwьtх рабоm по рел4о нmу, реконсmрукцuu,. ре с mаврацuu поwtеtценuя)
2.отказатъ в переводе указаннОго помеЩениЯ из жилого (нежилого) в нежилое
(н ену эtсн о е з ач еркнуmь)
(жилое) в связи с
(указаmь основанuя, преdусл,tоmренньlе часmью L.o-iu 24 }ItK РО)

(должнqсть лица, подписавшего, уведомление) (расшиффЙ" 
""д""*)дата

м.п.

5),



Приложение J\Ъ 3
к административному регламенту

УВЕДОN4ЛЕНИЕ
t) ПРИс}становлени},i irредOставления муЕиципальнойt услуги

Вы уведоh4ляетесь о тOм, что на межведONIственныйI запрOс поступил ответ из
,

(наименоtsание орга.на, из котOрOго пOступил ответ)
сIзидет,ельс,гвуrсщиil об {llсут,стt]ии lltlкумента и (и;rи) иrtформаl{иI4, FlеO6хо2цип,rьях liJIя
принrIтия решения о перевOде помещения.

Вам предлагается в срок до предоставить следующие
Jiокуп4ен,Iы

(HaltMetioBaItиe доку Mei,lTa.)

Предоставление ý4унициilадьнсlй усJтуги "Перевод ж}lлогLl помещения Tt нежилое
{tOмеп{ение и не}киJIOt,о ]t()меlцения }з жилое помеIцеtrлие" приOстанO[зjiеIlо lTa 15 рабочих
дней.

В с,llучае непреilста}зления в указаIJIIый срок заrrраш]иваемых l1окумен.гоrз f]ам бу-rtеr:
с}тказан0 в переводе псмещения,

(Ф.и.о, дOJIжностнOt,o Jlица opгaнa, (ilcl71ltttcTэ l{tlJIЖHocтH1lгo "jIица
ilреl{оставляrотltего мунициrIаJIьную ус.шугу) gр1аfiа, I]реlцоставjrrlюпlеI,E3

мупицрrпал ыIуIrl 1zслугу)

ý?


