
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное
2 сентября 202l г. Jф 529

Об утверждении Административного регламента цредоставления адми-
нистрациеи Uтепновско|g муниципЕLльного округа Uтавропольского края
муниципа_пьнои услуги (r lеревод жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое гIомещение, выдача документа, по&
тверждающего принятие соответствующего решения о переводе или оо
отказе в переводе)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, феде-
рЕLльными законами от б октября 2003 года IГs 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российский Федерации)), от 27 июля
2010 года JVs 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципzLпьных услуг), постановлением администрации Степновского му-
ницип€Lльного района Ставропольского края от 25 сентября 2020 г. Jф 29б
<Об утверждении Порядка разработки и утверждения администрацией Степ-
новского муницип€Lльного округа Ставропольского края административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и

утверждения администрацией Степновского муницип€L[ьного округа Ставро-
польского края административных регламентов осуществления муниципшIь-
ного контроля и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципчLпьных услуг и проектов админи-
стративных регламентов осуществления муниципuLльного контроля) админи-
страция Степновского муниципiшьного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утверлить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния администрацией Степновского муницип€Lпьного округа СтаврополЬскоГО
края муниципальной услуги <<Перевод жилого помещения в нежилое ПОМе-

щение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача Документа,
подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе Или Об

отк€tзе в переводе).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€tзмеЩе-
ния в специ€rльно отведенном месте муниципчLльного учреждения КУЛЬТУРЫ

Степновского муницип€tльного округа Ставропольского края <Щентрализо-



ванная библиотечн€ш система) и его филиалах, а также на официальном сай-

те администрации Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского

края в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Степновского муницип€LIIьного округа

Ставропольского края Макаренко Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского /Pr-,rмуниципаJIьного
Сiавропольского С.В. ЛобановW



ЕрждЕн

ием администрации
муниципаJIьного

ропольского края

г. Nq 529

АДМИНИС ТРАТИВ НЫЙ РЕГЛАМВНТ

предоставления администрацией Степновского муниципа-пьного округа
Фавро.rольского края мунйципальной услуги <Перевод жилого помещения в
нежиъое помещенйе или нежилого помещения в жилое помещение, выдача
документа,_подтверждающего принятие соответствующего решения о пере-
воде или о0 отказе в переводе)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Степ-

новского муниципапьного округа Ставропольского края муниципальной ус-
луги <<Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего приня-
тие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе> (лшее
соответственно - Административный регламент, муницип€Lпьная услуга) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получа-
телей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур
предоставления муниципальной услуги, а также порядок их выполнения, по-
рядок осуществления контроля за предоставлением муниципzlльной услуги,
порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации
Степновского муницип€Lпьного округа Ставропольского края, а также долж-
ностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица (за исключе-

нием государственных органов и их территориаJIьных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориаJIьных органов, органов
местного самоуправления) (далее - Заявитель). От имени Заявителя с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представи-
тель Заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению)

документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотари€tльно заве-

ренную копию) (далее также именуемый - Заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги
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1.3.1. Порядок попучения информации заявителями по вопросаМ ПРе-

доставления муниципшIьной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципа-гlьной услуги, сведениЙ о

ходе предоставления указанных услуг
Получение информации заявителом по вопросам предоставления муни-

ципчLльной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальноЙ

услуги осуществляется посредством :

личного обращения Заявителя в администрацию Степновского муни-
цип€lJIьного округа Ставропольского края (далее - администрация), в отдел
архитектуры и градостроительства администрации (далее - отдел архитекту-

ры), в муницип€Lпьное учреждение Степновского муницип€Lпьного округа
Ставропольского края <Многофункциона-пьный центр предоставления госу-
дарственных и муницип€Lпьных услуг) (далее - МФЦ) или по телефонам, но-
мера которых указаны в подпункте 1 .З.2.2 Административного регламента;

письменного обращения Заявителя путем направления почтовых от-
правлений в администрацию или отдел архитектуры по адресам, указанным в

подпункте 1 .3 .2.2 Административного регламента;
Обращения в форме электронного документа:
с использованием адресов электронной почты администрации, отдела

архитектуры или МФЦ, ук€ванным в подпункте l.З.2.2 Административного
регламента;

с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы <Единый порт€uI государственных и муницип€Lпьных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информаци-
онной системы Ставропольского края кПортал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния МУНИЦИПZLПЬНЫХ образований Ставропольского края)
(www.26.gosuslugi.ru) (далее - Региональный портал) (далее совместно име-
нуемые - портаJI государственных услуг).

Информирование Заявителей по вопросам представления муницип€Lль-
ной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется в сле-
дующих формах (по выбору Заявителя):

l) устной (.rр" личном обращении заявителя иlили по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя посредством

почтовой связи, электронной почте);
З) в форме информационных (мультимедийных) матери€Lлов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) на офици€Lпьном сайте
администрации (далее - официальный сайт администрации), портzlле госу-
дарственных услуг.

|.З,2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации

|.З.2.1. На официальном сайте администрации, на порт€rле государст-
венных услуг, в МФI_{, в государственной информационной системе Ставро



з

польского края <<Региональный реестр государственных услуг (функций)>
(далее - Региональный реестр), а также на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, р€вмещается следующая справочная информация:

1) место нахождения, график работы администрации, отдела архитек-
туры, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услу-
ги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны администрации, отдела архитектуры, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципа_гlьной услуги, а также
МФЦ;

3) адреса офици€Lпьного сайта администрации, а также электронной
почты и (или) формы обратной связи администрации, отдела архитектуры,
мФц.

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры в дос-
тупных для ознакомления местах также р€вмещается и поддерживается в ак-
ту.rльном состоянии следующая информация:

1) текст Административного регламента с приложениями;
2) бланки заявлений о предоставлении муниципшtьной услуги и образ-

цы их заполнения;
3) перечни документов, необходимых для предоставления муницип€tль-

ной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
4) основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
I.3.2.2. Справочная информация об администрации, ее структурных

подр€вделениях, иных организациях, r{аствующих в предоставлении муни_
цип€tльной услуги, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также МФЦ (далее - справочная информация)

1) об администрации:
место нахождения: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленинц42;
график работы: понедельник - пятница, с 08:00 до 18:00; перерыв: с

12:00 до 14:00; выходные: суббота, воскресенье;
справочные телефоны: 8(86563) ЗI27 5; 8(86563) 3 l 533;
адрес официа_гrьного сайта: www. stepnoe.ru;
адрес электронной почты: adm.stepnoe@yandex.ru.
2) об отделе архитектуры:
место нахождения:. З579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, пл. Ленина, 12;
справочный телефон: 8(8б563) 3 I571l;
адрес электронной почты: arhit.stepnoe@mail.ru.
3) о МФL{:
место нахождения: З579З0, Ставропольский край, Степновский район,

с. Степное, ул. Красная,lа;
график работы: понедельник, вторник, четверг и пятница: с 08:00 до

17:00, среда с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 12:00 без перерыва; выходной -
воскресенье;



справочные телефоны: 8(86563) 3 1301, 8-800-200-40-10 (телефон горя-
чей линии); тел. Са1l-центра МФI_{ не предусмотрен;

адрес электронной почты: mfcstepnoe@mail.ru.
|.3.2.3. Отдел архитектуры обеспечивает в установленном порядке рi}з-

мещение и актуализацию справочной информации в соответствующем рiвде-
ле Регион€Lльного реестра и на официаJIьном сайте администрации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.| . Наименование муниципальной услуги
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-

мещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждающего приня-
тие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципaльную услугу,
а также наименование всех иных организаций, участвующих в предоставле-
нии муницип€Lпьной услуги, обращение в которые необходимо для предос-
тавления муниципа-гrьной услуги

Муницип€Lпьную услугу предоставляет администр ация. Ответственным
за предоставление муниципальной услуги является специ€tлист отдела архи-
тектуры (далее - должностное лицо).

В соответствии с соглашением, заключенным администрацией с госу-
дарственным учреждением Ставропольского края <Многофункцион€Lльный
центр предоставления государственных и муниципапьных услуг в Ставро-
польском крае)), административные процедуры по приему и регистрации до-
кУМентов Заявителя и по выдаче документов Заявителю передаются на ис-
полнение в МФI_{.

В процессе предоставления муниципальной услуги отдел архитектуры
ОСУЩеСТВЛяеТ ВЗаимодеЙствие с Федера-гrьноЙ службоЙ государственноЙ ре-
гистрации, кадастра и картографии.

в целях сбора документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, Заявитель обращается:

к кадастровым инженерам;
К нОТарИусу (в случаях, оговоренных в Административном регламен_

те);
В ОрГанизации, имеющие свидетельство о государственной аккредита-

ции в сфере технической инвентаризации объектов недвижимости.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача Заявителю уведомления о переводе жилого (нежилого) по-

мещения в нежилое (жилое) помещение;
2) ВыДача Заявителю уведомления об отказе в переводе жилого

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом

необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставле-
нии Муницип€LпьноЙ услуги, срок приостановления предоставления муници-
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паJIьной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

общий срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в ка-
лендарных днях, и не должен превышать сорок пять дней со дня предостав-
ления в отдел архитектуры заявления о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и документов,
необходимых для предоставления услуги, обязанность по предоставлению
которых возложена на Заявителя.

В случае предстаВления Заявителем докуМентов через мФЦ срок при-
нятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется
со дня передачи мФЦ таких документов в администрацию.

срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги, ука-
занного в пункте 2.3 Административного регламента, не должен превышать 3
рабочих дней со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Муницип€Lпьная услуга считается предоставленной с момента получе-
ния Заявителем результата муниципальной услуги, ук€lзанного в пункте 2.3
Административного регламента, в предусмотренный настоящим пунктом
Административного регламента срок, либо по истечении данного срока при
условии надлежащего уведомления Заявителя о результате муниципа-пьной
услуги и условиях его получения.

2.5. Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление му-
ницип€Lльной услуги

перечень нормативных правовых, актов регулирующих предоставле-
ние мунИцип€LльнОй услугИ, размеЩен на официаЛьном сайте администрации,
портuLле государственных услуг, а также в государственной информационной
системе Ставропольского края, <региона-пьный реестр государственных ус-
луг (функций)>.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края и муниципЕшьными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

Щля получения муниципальной услуги Заявитель направляет лично (по
почте) в администрацию или МФI_{ или в электронном виде через портшI го-
сударственных услуг заявление о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее - заявление).
Заявление оформляется по форме, согласно приложению 2 к Администра-
тивному регламенту.

к указанному заявлению прилагаются следующие документы:
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l) ДОКУменТ, удостоверяющий личность Заявителя (Заявителей), яв-
ляющегося физическим лицом, либо личность представителя юридического
лица (паспорт), в случае обращения доверенного лица - доверенность и
документ, удостоверяющий его личность;

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотари€шьном порядке копии) в
случае, если право на переводимое помещение не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае если переводимое помещение является жилым, технический паспорт та-
кого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще-
ние;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае,
если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения ис-
пользования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение;

5) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение оформленное собственником помещения, примыкающего к переводи-
мому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей опреде-
лить его волеизъявление, с указанием фамилии, имени, отчества (при нiши-
чии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению,
полное наименование и основной государственный регистрационный номер
юридического лица - собственника помещения, примыкающего к переводи-
мому помещению, паспортные данные собственника указанного помещения,
номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты до-
кументов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.

заявитель вправе предоставить иные сведения по своему усмотрению.
заявление и документы, ук€ванные в настоящем пункте

Административного регламента, могут быть цредставлены на бумажном но-
сителе лично в отдел архитектуры или мФЦ либо посредством почтового
отправления в администрацию, а также в электронной форме посредством
портала государственных услуг.

в случае подачи заявления и документов, ук€ванных в настоящем
пункте Административного регламента, в электронной форме электронные
образы указанных документов должны быть сформированы путем сканиро-
вания оригин€Lлов документов и подписаны электронной цифровой подписью
Заявителя.

.щокументы, предоставляемые для получения муниципальной услуги,
должны Иметь надлежащие подписи уполномоченных должностных лиц,
оформленные соответствующим образом, тексты документов должны быть



написаны разборчиво. копии документов должны быть заверены надлежа-
ЩИМ ОбРаЗом или представлены с предъявлением оригинztлов. Копии доку-
ментов должны быть хорошего качества (без пробелов и затемнениЙ).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края и муниципaцIьными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и которые Заявитель вправе представить, а также способы их
получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

заявитель вправе представить следующие документы по собственной
инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариаJIьном порядке копии), ес-
ли право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-
чае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще-
ние.

!анные документы запрашиваются должностным лицом либо
специ€Lлистом мФЦ в государственных органах, в расположении которых
находятся ук€ванные документы В соответствии с действующим
законодательством, если Заявитель не представил указанные документы
самостоятельно.

В соответствии с требованиями пунктов 7,2,4 и 5 части 1 статьи 7 Фе-
дер€Lльного закона от 27 июля 2010 года м 210-ФЗ <Об организации предос-
тавления государственных и муниципаJIьных услуг) установлен запрет тре-
бовать от Заявителя:

1) предсТавлениЯ документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственных и муниципа-пьных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ЖДаЮЩИХ ВНеСеНИе ЗаЯВИТеЛеМ платы за предоставление государственных и
муницип€Lльных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пЕLпьные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пре-
дусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года
м 2l0 ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципiл.ль-
ных услуг), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской



Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года }ф 210 ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муниципaпьных услуг) перечень документов. Заявитель вправе предста_
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие госу-
ДарсТВенные услуги, и органы, предоставляющие муниципЕlльные услуги, по
собственной инициативе;

3) ОСУществления действий, в том числе согласований, необходимых
Для получения государственных и муниципчLльных услуг и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, Организации, за исключением получения услуг и получения документов
И ИНфОРмаЦии, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
ВклЮченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федера.пьного закона от
27 ИЮля 2010 года J\Ъ 210 ФЗ <Об организации предоставления государствен_
ных и муницип€LгIьных услуг);

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
ТОВерНость которых не ук€вываJIись при первоначzLльном откЕIзе в приеме до_
КУМеНТОВ, необходимых для предоставления государственноЙ или муници-
ПаЛЬНОЙ УСЛУГи, либо в предоставлении государственной или муниципа_гlьной
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
ПРеДОсТаВления государственной или муницип€tльной услуги, после первона_
ЧаЛЬНОЙ ПоДачи заявления о предоставлении государственноЙ или муници-
пальной услуги;

б) Наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
МУНИЦИПаЛЬноЙ услуги и документах, поданных Заявителем после первона-
Ч€tЛЬНОГО оТк€}за в приеме документов, необходимых для предоставления го_
СУДаРСТВеННОЙ или муницип€lльноЙ услуги, либо в предоставлении государ_
ственной или муницип€Lльной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

В) ИСтечение срока действия документов или изменение информации
ПОСЛе ПерВоНач€Lпьного отк€ва в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муницип€tльной услуги;

Г) ВЫявлеНие документа-пьно подтвержденного факта (признаков) оши-
бОЧНОГО или противоправного действия (бездействия) должностного лица,
ИЛИ ОРГаНа, Предоставляющего муниципzLпьную услугу, государственного
ИЛи МУниципuLгIьного служащего, сотрудника МФI], работника организации,
ПРеДУСМОТРенноЙ частью 1.1 статьи 16 частью 1 статьи 1 Федера-гrьного зако_
На ОТ 27 ИЮля 20l0 года J\Ъ 210 ФЗ <Об организации предоставления государ-
СТВеННых и муницип€Lпьных услуг)), при первоначuLпьном отк€ве в приеме до_
КУМеНТОВ, НеОбхоДимых для предоставления государственноЙ или муници-
пЕtльной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, О Чем В Письменном виде за подписью руководителя органа, предос-
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тавляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ЦИП€LлЬНуЮ услугу, руководителя МФЦ при первонач€Lпьном отк€lзе в приеме
ДОКУМенТов, необходимых для предоставления государственноЙ или муни_
цип€tльной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 года J\ъ 2l0 ФЗ кОб орга-
низации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг), уведом-
ляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 2010 года Jф 210 Фз
<Об ОРГаНИЗаЦИи Предоставления государственных и муниципЕlльных услуг),
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной илИ мунициПальноЙ услуги, и иныХ случаев, установленных федераль-
ными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

основанием для отказа в приеме документов являются случаи когда:
документЫ напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют

ПОДЧИСТКИ, Приписки, н€UIичие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра_
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и
заверенных подписью уполномоченного лица;

документы имеют серьезные повреждения, н€Lличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать его содержание;

отсутствуют подписи Заявителя, в том числе электронно-цифровой в
случае подачи заявления в электронной форме;

несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения требованиям законодательства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований
доставления муницип€Lльной услуги или отк€ва
пальной услуги

приостановление предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:

1) не предоставление докуменТов, предУсмотренных в пункте 2.6 Ад-
министративного регламента;

2) документы и (или) информация, предусмотренные пунктом 2.7 Ад-
министративного регламента, не были представлены от Заявителя в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления о том, что в орга-
НаХ, УЧаСТВУЮЩИХ В РаМКаХ МеЖВеДОМСТВенноГо взаимодеЙствия, отсутству_
ют документы и (или) информация, необходимые для предоставления муни-
ципztльной услуги;

3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса
Российской Федерации условий перевода помещения:

для приостановления пре-
в предоставлении муници-
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перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если
доступ к переводимому помещению невозможен без использования помеще-
ний, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техни-
ческаrI возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если
переводимое помещение является частью жилого помещения либо использу-
еТСЯ СОбСТВеНником данного помещения или иным гражданином в качестве
места постоянного проживания, а также, если право собственности на пере-
ВОДиМое помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение по-
СЛе егО Перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть
ИСКлЮЧена возможность доступа с использованием помещений, обеспечи-
вающих доступ к жилым помещениям;

перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение до-
пускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом эта-
же ук€ванного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные
НеПОСреДственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не яв-
ляются жилыми;

ПеРеВод жилого помещения в наемном доме соци€Lпьного использова-
ния в нежилое помещение не допускается;

перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществле-
ния религиозной деятельности не допускается;

перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если
ТаКОе поМещение не отвечает установленным требованиямили отсутствует
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным
требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено
правами каких-либо лиц;

4) НеСООтВеТствие проекта переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства;

5) представление документов в ненадлежащий орган.
2.|0. ПеРеЧень Услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги

ЩЛЯ ПОЛУЧения муниципальной услуги требуется получение Заявителем
следующих услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:1) изготовление и выдача проекта переустройства и (или)
перепланировки переводимого помещения (в случае если переустройство и
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

2) нотари€Lпьное заверение копий документов;
3) нотари€L[ьное заверение верности перевода на русский язык

документов, составленных на иностранном языке.
2.|l. ПорядоК, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой для предоставления муниципальной услуги
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ния муниципЕtльной услуги, включая информацию о методиках расчета раз-

мера такой платы
информация О порядке, размере и основании взимания платы за услуги,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципЕtльной услуги, включая информацию о методике расчета размера та-

кой платы предоставляется организациями, осуществляющими такие услуги.
2.|2. Максима-пьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муницип€Lльной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос_

тавлении услуги в отделе архитектуры либо мФЦ не должен превышать 15

минут.
максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги в отделе архитектуры либо МФЩ не

должен превышать 15 минут.
2.|з. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении

мунициПчLльноЙ услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления муниципztльной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация запРоса О предоставлении муницип€шьноЙ услуги и (или)

документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставле-

ния муницип€шьной услуги, в том числе при предоставлении муниципzlльной

услуги в электронной форме посредством порт€rла государственных услуг
осуществляется в день их поступления ответственным должностным Лицом

администрации.
регистрация запроса о предоставлении муницип€lльной услуги с доку-

ментами, указанными в подр€вделе 2.6 Административного реГлаМеНТа, ПО-

ступившими в выходной (нерабочий или прzlздничный) день, осУЩеСТВЛЯеТСЯ

в первыЙ за ним рабочиЙ день.
Регистрация запроса, поданного Заявителем лично или ПОСРеДСТВОМ

почтового отправления проводится в порядке делопроизводства.

.Щолжностное лицо проверяет наJIичие и соответствие предстаВлеННОЮ

запроса и прикрепленных к нему электронных документов ТребОВаНИЯМ, УС-
тановленным действующим законодательством к заполнениЮ и ОфОРМЛеНИЮ

ТаКИХ ДОКУI\4еНТОВ.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

п€шьная услуга, к местам ожидания и приема ЗаявителеЙ, рrlЗМеЩеНИЮ И

оформлению визу€Lльной, текстовой и мультимедийной информации о пОРЯД-

ке предоставления муницип€tльной услуги
2.14.1. Требования к помещениям
Помещения администрации, отдела архитектуры, должны соответство-

вать санитарным правилам СП 2.2.З670-20 "Санитарно-эпидемиологиЧеСКие
требования к условиям труда" и быть оборудованы противопожарноЙ СиСТе-

мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении

чрезвычайной ситуации.



вход в здание (помещение) и выход из него оборулуются соответст-

вующими ук€вателями.
в помещении предусматриваются место для хранения верхней одежды

посетителей, а также отдельный бесплатный ту€tлет для посетителей.
На территории, прилегающей к lrомещению, располагается бесплатНаЯ

парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том ЧисЛе ПРеДУ-

сматривающая места для специЕLльных автотранспортных средств инв€}лиДОВ.

Прием получателей муницип€lльной услуги осуществляется в залах Об-

служивания (информационных з€Lдах) и (или) специально выделенных Для
этих целей помещениях - местах ожидания и приема Заявителей.

2.|4.2. Требования к местам для ожидания:
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Вход и выход из помещений оборулуются соответствующими Ук€LзаТе-

лями.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-

тов должны быть оборулованы стульями, кресельными секциями, скамьями
или банкетками. Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их р€rзмещения в здании.

2.14.З. Требования к местам приема Заявителей:
Прием Заявителей осуществляется в специ€Lльно выделенных для этих

целей помещенияхи (или) з€Lпах обслуживания.
Каждое рабочее место должно быть оборуловано персон€Lпьным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам

данных, печатающим и копирующим устроиствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-

ность свободного входа и выхода доJIжностных лиц из помещения при необ-
ходимости.

В интересах защиты прав граждан и сотрудников в процессе личного
приема может производиться аудио- иlили видеозапись, о чем перед приемом

уведомляется гражданин.
Рабочие места сотрудников, предоставляющих муницип€Lльную услугу

по приему граждан, оборудуются:
оргтехникой, позволяющей предоставлять муниципальную услуry;
настенными или настольными табличками с ук€ванием фамилии, име-

ни, отчества и должности сотрудника.
2.|4.4. Требования к местам для информирования Заявителей, получе-

ния информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявите-

лей с информационными матери€uIами, р€вмещаются в отделе архитектуры и
оборулуются:

информационными стендами ;

|2

заявителей.
Места ожидания должны соответствовать санитарно-

стульями, столами (стойками);
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образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцеляр-

скими принадлежностями;
схемой расположения должностных лиц.
2.|4.5. Требования к рaзмещению и оформлению визу€Lпьной, тексто-

воЙ и мультимедиЙноЙ информации
При недостаточном естественном освещении информационные СТеНДЫ

должны быть дополнительно освещены. Шрифт должен быть четкий, ЦВеТ -

яркий, контрастный к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена

последовательно и логично.
Офиuиальный сайт администрации округа должен:
содержать список регламентированных муниципаJIьных услУГ, ТеКСТЫ

административных регламентов, образцы заполнения заявлений и бланКИ За-

явлений или иметь ссылки на сайты содержащие эти сведения;
предоставлять пользователям возможность:

распечатки бланков заявлений.
2.|4.6. Требования к помещениям, местам ожидания и приема Заявите-

лей в МФЦ
Здание, в котором располагается МФЦ, оборулуется отдельныМ ВхОДОМ

для свободного доступа Заявителей в помещения, в том числе Заявителей с

ограниченными возможностями передвижения.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой, которая рас-

полагается на панели рядом с в>(одом, и содержит следующую информацию о
МФЩ:

наименование;
место нахождения;

режим работы;
номер телефона группы информационной поддержки МФЦ;
адрес электронной почты.
Выход из здания МФЦ оборудуется соответствующим указателем.
Помещения в МФL{, предн€вначенные для работы с Заявителями, рас-

полагаются на первом этаже здания и имеют отдельный вход.
Помещения в МФЦ состоят из нескольких функцион€lльных секторов

(зон):
сектор информирования;
сектор ожидания;
сектор приема Заявителей.
В секторе информирования расположены:
окна консультантов для осуществления информирования Заявителей о

предоставляемых муницип€tльных услугах;
информационные стенды;
информационные киоски.
В секторе ожидания расположены:
электронная система управления очередью;
платежный терминал;
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места ожидания для посетителей.
В секторе приема Заявителей расположены:
окна приема посетителей.
окна приема посетителей оснащены информационными табличками с

указанием номера окна.
2.|5. Показатели доступности И качества муниципztпьнои услуги
2.|5.1. Показателями доступности муниципапьной услуги являются:

а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной

услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещению, в котором предоставляется муни-

цип€rльн€ш услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления муницип€tльнои

услуги на порт€tле государственных услуг.
2.I5.2. Показателями качества муниципальной услуГи являются:

а) соблюдение общего срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдения времени ожидания в очереди при получении муници-

паltьной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения,

действия (бездействия) администрации, должностного лица, принятые и

осущестВленные при преДоставлении муниципЕtльной услуги.
2.|6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления муниципальной услуги по экстерритори€tльному принципу (в слу-

чае, если муниципztльная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме
Муницип€Lпьная услуга lrо экстерриториuLльному принципу не предос-

тавляется.
в случае возможности получения муницип€tльной услуги в

электронной форме, требования к форматам представляемых Заявителем

электронных обр€вов документов, электронных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, р€вмещаются на порт€rле

государственных услуг, и на офици€Lльном сайте.
по желанию заявление может быть представлено Заявителем в элек-

тронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с

применением средств электронной подписи в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом <об электронной подписи)) и стать-
ями21.1 и 21.2 Федер€Lльного закона <Об организации предоставления ГОСУ-

дарственных и муниципаJIьных услуг), и направляется в адМинИСТРаЦИЮ С

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общеГО ПОЛЬ-

зования, включая сеть (Интернет), а именно:
заявление и документы, представленные в форме ЭлеКТРОННОГО ДОКУ-

мента, должны быть подписаны усиленной квалифицированной элеКТРОННОЙ

подписью для юридических лиц и представлены в формате 
*.rtf, *.doc, *.odt,

* jpg, *.pdf;
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лично Заявителем при посещении администрации;
посредством портала государственных услуг.
При обращении в электронной форме за получением муниципальной

услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем

видом электронной подписи, допустимость использования кОТОРОЙ

установлена федеральными законами, регJIаментирующими порядок
предоставления государственных и муниципальных услуп

В случаях если указанными федерЕLпьными законами используемыЙ вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи опреДеляеТСЯ

в соответствии с критериями определения видов электронноЙ поДПиСИ, ИС-

пользование которых допускается при обращении за получением ГосУДаРСТ-

венных и муницип€шьных услуг, согласно постановлению ПравителЬсТВа
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Jrlb 634 (О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращенииза получением го-
сударственных и муницип€шьных услуг).

В случае если при обращении в электронной форме за полУчеНиеМ
муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя

физического лица осуществляются с использованием единой систеМы
идентификации и аутентификации, то Заявитель имеет право испольЗоваТЬ
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за
получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа
простой электронной подписи личность физического лица установлена при
личном приеме.

Качество представленных электронных обр€вов документов, должно
позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
реквизиты документа.

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
представлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в
электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с
использованием электронной подписи и направляется Заявителю через
порт€Lп государственных услуг не позднее следующего рабочего дня с даты
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в
электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, не лишает Заявителя права получить указанный
результат в форме документа на бумажном носителе.

2.I7. Предоставление двух и более государственных и (или)
муницип€Llrьных услуг в МФI_{ при однократном обращении Заявителя

МФЦ при однократном обращении Заявителя с запросом о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципЕlJIьных услуг организует
предоставление Заявителю двух и более государственных и (или) муници-
п€Lльных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае МФЦ для обес-
печения получения Заявителем государственных и (или) муницип€Lльных ус-
луг, ук€ванных в комплексном запросе, действует в интересах Заявителя без
доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные и
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муниципаJIьные услуги, заявления, подписанные уполномоченным рабоТни-
ком МФЩ и скрепленные печатью МФI_{, а также сведения, документы и
(или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муниципzLпьных услуг, с приложением
заверенной МФt{ копии комплексного запроса. При этом не требуются со-
ставление и подписание таких заявлений Заявителем.

Комплексный запрос должен содержать ук€вание на государственные и
(или) муниципа-пьные услуги, за предоставлением которых обратился Заяви-
тель, а также согласие Заявителя на осуществление МФЩ от его имени дей-
ствий, необходимых для их предоставления.

При приеме комплексного запроса у Заявителя сотрудники МФI-{ обя-
заны проинформировать его обо всех государственных и (или) муницип€rль-
ных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципа-пьных услуг, получение кото-
рых необходимо для получения государственных и (или) муницип€Lльных ус-
луг, указанных в комплексном запросе.

В случае, если для получения государственных и (или) муниципапьных
услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результа-
там предоставления иных ук€}занных в комплексном запросе государствен-
ных и (или) муницип€шьных услуг, направление заявлений и документов в
соответствующие органы, предоставляющие государственные и муници-
п€шьные услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) ин-
формации. В указанном случае течение предусмотренных закоцодательством
сроков предоставления государственцых и (или) муницип€Lltьных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявле_
llиЙ и необходимых сведений, документов и (или) информации соответст-
вующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, пре-
доставляющим муницип€Lльные услуги.

Получение МФI-{ отказа в предоставлении государственных и (или)
муницип€Lпьных услуг, включенных в комплексный запрос, не является осно-
Ванием для прекращения получения иных государственных и (или) муници-
п€Lпьных услуг, ук€ванных в комплексном запросе, за исключением случаев,
если услуга, в предоставлении которой отк€вано, необходима для предостав_
Ления иных государственных и (или) муниципчшьных услуг, включенных в
комплексный запрос.

МФЦ обязан выдать Заявителю все документы, полученные по резуль-
ТаТам предоставления всех государственных и (или) муниципапьных услуг,
ук€ванных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных
МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления Заявителю
иных ук€ванных в комплексном запросе государственных и (или) муници-
П€LГIЬНЫХ УсЛуг. МФЦ обязан проинформировать Заявителя о готовности пол-
ного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех
ГОСУДаРСТВеНных и (или) муницип€Lпьных услуг, ук€ванных в комплексном
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запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного кОМПЛеКТа ДО-

кументов Заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем постУПЛе-

ния в МФЦ последнего из таких документов.
Заявитель имеет право обратиться в МФЩ в целях получения информа-

ции о ходе предоставления конкретной государственной и (или) муници-
пальной услуги, ук€ванной в комплексном запросе, или о готовности доку-
ментов, являющихся результатом предоставления конкретной государствен-
ной и (или) муниципшlьной услуги, указанной в комплексном запросе. Ука-
заннЕuI информация предоставляется МФI-{:

в ходе личного приема Заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения Заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставле-

ния конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результа-
том предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной ус-
луги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты,
МФЦ обязан направить ответ Заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем получения МФЩ указанного запроса.

В случае поступления в МФЦ документов, являющихся результатом
предоставления интересующей Заявителя конкретной государственной и
(или) муниципальной услуги, МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи
таких документов Заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления таких документов в МФI-{.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур (деЙствиЙ) в многофункцион€Lльных центрах предоставления государст-

венных и муницип€Lпьных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении му-
ниципrtльной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

l) консультирование и информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
Услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципаJIь_
ной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государст_
венноЙ власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;
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4) рассмотрение представленных Заявителем документов и приняТИе

решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе В ПреДОС-

тавлении муниципальной услуги;
5) подготовка, визирование и подписание проекта постановления ад-

министрации о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение;

б) подготовка и выдача Заявителю уведомления о переводе или об от-
кЕве в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении 1 к Административному регламенту.

3.2. Описание административных процедур
З.2.|. Консультирование и информирование по вопросам предоставле-

ния муницип€tльной услуги
Основанием для начала административной процедуры является личное

обращение Заявителя, обращение Заявителя посредством телефонной связи
или поступление обращения Заявителя в письменном, электронном виде в
отдел архитектуры, МФL{.

В случае личного обращения Заявителя, должностное лицо, специалист
МФЦ в доброжелательной, вежливой форме отвечает на вопросы Заявителя,
выдает перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

В случае обращенияЗаявителя посредством телефонной связи должно-
стное лицо, специ€Lлист МФI_{ в доброжелательной, вежливой форме инфор-
мирует Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фами-
лии, имени, отчестве и должности должностного лица, специ€Lлиста МФЩ,
принявшего телефонный звонок.

Срок информирования и консультирования по вопросам предоставле-
ния муницип€tльной услуги при личном обращении Заявителя не должен пре-
вышать 15 минут.

Если для информирования и консультирования по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении Заявителя или обраще-
нии Заявителя посредством телефонной связи требуется более 15 минут,
должностное лицо, специ€Lлист МФIf предлагают Заявителю н€вначить дру-
гое удобное для него время для информирования и консультирования либо

рulзъясняют Заявителю о возможном обращении по вопросам предоставления
муниципальной услуги в письменном, электронном виде в администрацию,
отдел архитектуры, МФЦ с указанием места нахождения, графика работы,
адреса электронной почты.

В случае поступления в отдел архитектуры обращения Заявителя по
вопросам предоставления муниципальной услуги (далее - обращение) в
письменном, электронном виде должностное лицо осуществляет подготовку
проекта ответа по существу поставленных в обращении вопросов о предос-
тавлении муниципальной услуги (далее - ответ) и направляет проект ответа
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на подпись начzLльнику отдела архитектуры.
Начальник отдела архитектуры в течение одного дня со дня поступле_

ния проекта ответа подписывает его и направляет должностному лицу для
регистрациии направления по почтовому или электронному адресу Заявите-
ля.

КРИТеРиеМ Принятия решения по информированию и консультирова-
НИЮ ЗаявиТеля по вопросам предоставления муниципальной услуги является
обращение Заявителя в администрацию или МФI_{.

результатом административной процедуры является выдача Заявителю
экземпляра перечня документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, при личном обращении Заявителя либо направлением ответа
по почтовому или электронному адресу Заявителя при поступлении
ния в письменном, электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры
регистрация должностным лицом администрации, ответственным

обраще-

является
за кон_

сультирование Заявителя, факта обращения Заявителя в журнutле устного
приема граждан.

З.2.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муницип€uIь-
НОЙ УСЛУГИ И иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

ОСНОВанием для нач€Lпа административной процедуры является прием
от Заявителя должностным лицом, специ€UIистом мФЦ заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответст-
вии с пунктом 2.б Административного регламента.

При получении заявления в электронной форме через порт€Lл государ-
ственных услуг заявление должно быть заполнено в электронном виде со-
гласно представленной на порт€Lлах электронной форме. Щокументы должны
быть отсканированы в формате Portable Document Fоrmаt (PDF), сформиро-
ваны в архив данных в формате - K.zip> либо ((.rаr)) и заверены электронной
цифровой подписью. Щолжностное лицо осуществляет проверку действи-
тельности электронной подписи и распечатывает заявление с приложенными
к нему необходимыми документами и передает заявление нач€шьнику отдела
архитектуры для рассмотрения и визирования. В случае поступления заявле-
ния И документов в нерабочее время, выходные или праздничные дни, про-
верка действительности электронной подписи на портаJIе государственных
услуг, распечатка заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляются в течение первого рабочего дня,
следующего за днем поступления ук€ванных заявления и документов.

ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов
несет должностное лицо или специiLпист мФц, который:

устанавливает личность Заявителя путем проверки документов (пас-
порт либо документ, его заменяющий) или посредством идентификации и ау-
тентификации с использованием информационных технологий, предусмот-
ренных частью 18 статьи 14.1 Федер€rльного закона от 27 июля 2ооб года
J\ь149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите
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информации);
проводит проверку представленных документов на предмет их соответ-

ствия установленным законодательством требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво,
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства ук€вываются полно-

стью,
отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных неоговоренных исправлений,
документы не исполнены карандашом,
не истек срок действия представленных документов,
сверяет оригин€rлы (копии документов, заверенных в порядке, установ-

ленном действующим законодательством) с копиями документов, делает на
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей
подписью,

выдает Заявителю расписку о приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления услуги:

должностное лицо, готовит расписку по форме, установленной в при-
ложении 4 к Административному регламенту, в которой укsвывается количе-
ство принятых документов, регистрационный номер заявления, дата регист-
рации заявления, фамилия и подпись должностного лица. При поступлении
заявления по почте расписка направляется Заявителю по почте на адрес Зая-
вителя;

специ€Lпист МФI-{ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта
документов и опись документов в деле, формируемые в автоматизированной
информационной системе <Многофункцион€Lпьный центр предоставления
государственных и муницип€lльных услуг).

Срок приема заявлений и документов от Заявителей не превышает 15
минут.

Подлинники представленных Заявителем документов возвращаются
Заявителю.

В случае несоответствия заявления или документов предъявляемым
требованиям, должностное лицо или специ€Llrист МФЦ может в устной форме
предложить Заявителю представить недостающие документы и (или) внести
необходимые исправления. При согласии Заявителя з€uIвление и документы
возвращаются ему для доработки.

В случае установления фактов отсутствия необходимых документов,
или несоответствия представленных документов требованиям, ук€ванным в
Административном регламенте, Заявитель настаивает на приеме заявления и
Документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо
либо специ€Lлист МФI_{ принимает от него заявление вместе с представлен-
ными документами.

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной ус-
ЛУГИ В МФЩ, сПеци€Lпист МФI-{, принявший заявление и приложенный к нему
пакет документов на бумажном носителе, заверенный в установленном по-
рядке, регистрирует заявление и передает в отдел архитектуры в соответ-
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ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией.
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной ус-луги в отдел архитектуры, должностное лицо регистрирует заявление с при-

лагаемыми к нему документами и выдает Заявителю расписку о приеме заяв-
ЛеНИЯ И ДОКУМеНТОВ, НеОбХОДИМЫХ ДЛя Предоставления муниципапьной услу_ги, в которой ук€вывается количество принятых документов, регистрацион-ный номер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и подпись долж-
ностного лица. Начальник отдела архитектуры отписывает зарегистрирован-
ные документы должностному лицу, который приступает к исполнению му-
ницип€Lльной услуги при их получении.

предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и
регистрации отделом архитектуры заявления и документов.

указанная административная процедура выполняется должностным
лицом.

критерием принятия решения является поступление заявления и при-
лагаемых документов к нему.

результатом исполнения административной процедуры является при-
нятие И Регистрация Заявления и прилагаемых документов, поступивших от
заявителя в журн€ше регистрации входящей корреспонденции отдела архи-
тектуры.

способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры осуществляется путем занесения информации о зарегистрированном заяв-
лениИ в журн€Lле регистрации входящей корреспонденции отдела архитекту-
ры.

Общий срок выполнения административной процедуры 1 рабочий
день.

з.2.З. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги

основанием для начаJIа исполнения административной процедуры яв-
ляетсЯ не предСтавление ЗаявитеЛем докуМентов, укuванных в пункте 2j Ад-
министративного регламента.

комплектование документов, необходимых для предоставления муни-
цип€lльной услуги, производится в рамках межведомственного взаимодейст-
вия.

в целях получения документов и сведений, необходимых для получе-
ния муниципапьной услуги, подлежащих истребованию посредством систе-
мы межведомственного взаимодействия, должностное лицо либо специ€lлист
МФI_{:

направляет запрос о предоставлении в электронном виде сведений из
Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту -Егрюл) посредством использования электронного сервиса Федераrrьной на-
логовой службы России (Фнс), предоставляющего возможность получения
СВеДеНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ В виДе Выписки из соответствующего государствен_
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ного реестра;
направляет запрос о предоставлении в электронном виде сведений об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости в отношении земельного участка и расположенных на нем зданий,
сооружений, помещений в них, объектах незавершенного строительства, о
предоставлении кадастровой выписки, посредством использования электрон-
ного сервиса Федераrrьной службы государственной регистрации кадастра и
карто|рафии (Росреестр);

направляет запрос о предоставлении плана переводимого помещения с
его техническим описанием (в случае, если переводимое помещения является
жилым - технический паспорт такого помещения) в бюро технической ин-
вентаризации.

критериями принятия решения о направлении запроса об истребов ании
документа в порядке межведомственного взаимодействия являются не пре-
доставления Заявителем документов необходимых для предоставления му-
ниципаJIьной услуги.

максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет пять рабочих дней с момента регистрации заявления и документов, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя.

Щолжностное лицо либо специ€шист МФt{ при поступлении ответов на
запросы, направленные в рамках межведомственного взаимодействия, фор-мирует личное дело.

результатом выполнения административной процедуры является полу-
чение недостающих документов, ук€ванных в пункте 2.7 Ддминистративного
регламента.

з.2.4. Рассмотрение представленных Заявителем
тие решения О предоставлении муниципальной услуги
доставлении муницип€Lльной услуги

Основанием для нач€ша административной
чение документов, предусмотренных пунктом 2.6
регламента.

документов и приня-
либо об отказе в пре-

процедуры является полу-
и 2.7 Административного

!олжностное лицо со дня получения ответов на межведомственные за-
просы, комплектует документы Заявителя и осуществляет подготовку засе-
дания комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение в Степновском муни-
цип€Lльном округе Ставропольского края, созданной администрацией для вы-
дачи акта комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение в Степновском муницип€tль-
ном округе Ставропольского края (далее - Комиссия).

на заседануи Комиссия рассматривает заявление и прилагаемые к нему
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и го-товит акт с рекомендациями Главе Степновского муницип€UIьного округа
ставропольского края о возможности либо невозможности осуществления
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение.
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Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии не
ПОЗДнее Пяти днеЙ со дня проведения заседания и направляется на подпись
председателю Комиссии и членам Комиссии.

максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет двадцать дней.

КРИТерияМи принятия решения данного административного действия
являются соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требова-
ниям Административного регламента.

РеЗУЛьтаТом административной процедуры является принятие решения
О ПРеДОСТаВлеНии муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с актом Комиссии.

СПОСОбом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является подписанный протокол заседания Комиссии.

З.2.5. Подготовка, визирование и подписание проекта постановления
аДМинистрации Степновского муницип€tльного округа Ставропольского крм
О ПеРеВОДе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение
(да-пее - постановление)

ОСНОВаНИеМ Для нач€Lпа административной процедуры является воз_
можность осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение.

ЩОЛЖНОСТное лицо готовит проект постановления и направляет на под_
пись нач€LIIьнику отдела архитектуры. Нача-гtьник отдела архитектуры в тече-
ние одного дня с момента предоставления проекта постановления подписы-
вает его и направляет в администрацию на согласование, подписание Главой
Степновского муницип€Lпьного округа Ставропольского края в установлен-
ном порядке.

критериями принятия решения являются отсутствие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, отказа в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние.

способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является подписанный Главой Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского края проекта постановления.

максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет семь рабочих дней.

результатом административной процедуры является подписание и из-
дание постановления в качестве правового акта.

з-2.6. Подготовка и выдача Заявителю уведомления о переводе или об
откiве в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние.

основанием для начЕLла административной процедуры является посту-
пление в отдел архитектуры копий постановления.

.щолжностное лицо не позднее дня, следующего за днем принятия и
подписания постановления, готовит уведомление о переводе жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение, которое подписывается
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главой Степновского муниципrlльного округа Ставропольского края.
УВеДОМЛеНИе О ПеРеВОДе жилого ]rr"*rno.b; помещения в нежилое(жилое) помещение составляется по форме, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. Ns 502 <Об ут-верждении формы уведомления о переводе (откЬе в переводе) жилого (не-жилого) помещеНия в неЖилое (жилое) помещение> (приложение 3 к Адми-нистративному регламенту).
уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое(жилое) помещение выдается или направляется Заявителю почтой по адресу,

ук€ванному в заявлении, не позднее чем через три рабочих дня со дня приня-тия такого решения, В случае представления з€UIвления и документов черезмФц, решение направляется в мФц, если иной способ его получения неyкztзaн Заявителем.
при наличии оснований для откчва в предоставлении муниципальной

УслУГи' преДУсМоТренНых ПУнкТоМ 2.9 АДминистративного регламента,должностное лицо подготавливает уведомление об оr*аaa в переводе жилого(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно приложению3 Административного регламента, с обязательной ссылкой на основания дляотк€ва в получении муниципаJIьной услуги.
уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения внежилое (жилое) помещение подписывается Главой Степновского муници-п€lльного округа Ставрополъского края.
уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения внежилое (жилое) помещение выдается или направляется Заявителю почтойпо адресу, указанному в заявлении, не позднее чем через три рабочих дня содня принятия такого решения и может быть обжаловано За"uителем в судеб-ном порядке. В случае предстаВления заявления и документов через мФц,

УВеДОМЛеНИе Об ОТКаЗе НаПРаВЛЯеТСя в МФЦ, если иной способ..о.rопу.r."r"
не ук€ван Заявителем.

Выдача уведомления о переводе или об отк€ве в переводе жилого (не-жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение осуществляется по предъ-явлению документа, удостоверяющего личность.
критериями принятия решения о выдаче Заявителю результата пре-доставления муниципальной услуги является поступление подписанного

уведомления о переводе либо уведомления об отказе.
максимальный срок выполнения административной процедуры со-ставляет девять дней.
Результатом административной процедуры является выдача Заявителю,

уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) поме-щения в нежилое (жилое) помещение.
способом фиксации резулътата выполнения административной проце-дуры является запись в журнале выдачи документов.
3.3. Порядок осуществления административных процедур в электрон-ной форме
3.3.1. Предоставление муниципа-пьной услуги в электронной форме
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с использованием портала государственных услуг включает в себя следую-
щие административные процедуры:

предоставление информаций и обеспечение доступа Заявителю к све-
дениям о муниципальной услуге;

формирование и прием заявления о предоставлении муниципагlьной
услуги;

получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;

осущестВление оценки качества предоставлениjI муниципальной услу-ги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездейст-

вия) отдела архитектуры, его должностных лиц при предоставлении муници-
пальной услуги.

з,3.2. ИнформИрование Заявителя по вопросам предоставлениrI муни-
ципutльной услуги осуществляется способами, ук€ванными в пункте 1.З Дд-
министративного регламента.

з,з.З- Формирование обращения Заявителя осуществляется посредст-
вом заполнения электронной формы обращения на портЕrле государственных
услуг без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме.

з.з.4. При формировании обращения Заявителю обеспечивается:
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формыобращения;
сохранение ранее введенных в электронную форrу заявления значений

в любой момент по желанию Заявиrarr", в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форrу обращения;

заполнение полей электронной формы обращения до нач€Lла ввода све-
дений Заявителем с использованием сведений, размещенных в федера_гrьнойгосударственной информационной системе <<Единая система 

"д."r"ф"кациии аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для преДоставления госуДарственных и муниципаJIьных услуг в электронной
форме> (далее - единая система идентификации и аутентификаций), исведе-
ний, размещенных на порт€Lле государственных услуг, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе 

"д."r"ф"кации и аутентифика-
ции:'

возможность вернуться на электроннойwrD DvyгlJrDUя гrа JIK)UOи иЗ ЭТаПОВ ЗаПОЛНеНИЯ
формы обращения без потери, ранее введенной информ ации;

любой этапов

возможНость доступа Заявителя на порт€UIе государственных услуг к
ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также час-тично сформированным запросам - в течение не менее трех месяцев.

3,3,5, Сформированное заявление направляется в отдел архитектуры
посредством порт€rла государственных услуг.

в случае представления заявления в форме электронного документа

из
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днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считаетс я джа
подачи заявления в форме электронного документа.

отдел архитектуры обеспечивает прием заявления и его регистрацию в
ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ПУНКТОМ 3.2 АДМиНистративного регламента, без
необходимости повторного представления на бумажном носителе.

после принятия заявления статус обращениязаявителя в личном каби-
нете на порт€rле государственных услуг обновляется до статуса (принято).

з.з.6- Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-
правляется Заявителю отделом архитектуры в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения выполнения соответствующей администра-
тивноЙ процедуры, на адрес электронной почты или с использованием
средств порт€Lпа государственных услуг по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Зая-
вителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления;
уведомление О начале процедуры предоставления муниципальной ус-луги;

уведомление О результате предоставления муниципальной услуги.
з.з.7. Результат предоставления муниципальной услуги при подаче об-

ращения в электронной форме с использованием портала государственных
услуг может быть получен Заявителем в отделе архитектуры или в МФЩ по
выбору Заявителя.

3.3.8. оценка качества предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется Заявителем посредством заполнения соответствующaй борr", "личном кабинете на портЕLле государственных услуг.

з,3.9. Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) отдела архитектуры, его должностных лиц посредством порта-
ла государственных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном раз-
делом 5 Административного регламента.

3,4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

щолжностное лицо исправляет допущенные опечатки и ошибки в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
ук€ванных в пункте З.2 Административного регламента, путем выдачи новых
документов в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения Зм-
вителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4,1, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений Ддминистра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муницип€lль-
ных правовых актов Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского
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КРаЯ, УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ТРебОВаНИЯ К Предоставлению муниципЕLльной услу_ги, а также принятием ими решений
4,1,1, Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностнымлицом положений Административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
НОЙ УСЛУГИ, а ТаКЖе ПРИНятия ими решений осуществляется должностными
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
цип€L[ьной услуги, путем проведения проверки.

периодичность осуществления текущего контроля устанавливается за-
местителем главы администрации, в ведении которого находятся вопросы
градостроительной деятельности.

4.1.2. Текущий контроль осуществляет начальник

проверок полноты и качества предоставления муниципа_цьной услуги, в том
числе порядок..и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

4,2,1, Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€шь-
ной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

ПроверкИ проводяТся с целью выявления и устранения нарушений прав
и законных интересов Заявителей, рассмотрения жалоб Заявителей на реше-ния, действия (бездействие) должностных лиц, муницип€шьных служащих,
работников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, при-
нятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них.

4,2,2, Плановые проверки проводятся на основ ании годовых планов ра-боты администрации. Внеплановые проверки проводятся на основании рас-поряжений администрации.
4,2,з, При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,

связанные с предоставлением муницип€tльной услуги (комплексные провер-ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).

4.3. ответственность органа, предоставляющего муниципальную услу-гу, его должностных лиц, муниципaльных служащих, мФЦ предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг, организаций, указанных в части1,1 статьи lб Федерального закона uоб оргьнизации предоставления госу-
дарствеНных И мунициП€Lпьных услуг), и их работнико"Ъч решения и дейст-вия (бездействие), принимаемые (оьуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муницип€lJIьной услуги

4,з,l, По результатам проведенных проверок в случае выявления не-правомерных решений, действий (бездействия) дол*"о"r""rх лиц, муници-
п€LпьныХ служащИх, работНиков, ответственных за предоставление муници-пальной услуги, и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителейвиновные должностные лица, муницип€шьные служащие, работники несутответственность в соответствии с законодательством Российiкой Федерации.

4,3,2, Персональная ответственность должностных лиц, муниципztль-
НЫХ СЛУЖаЩИХ, РабОТНИКОВ ЗаКРеПЛЯеТся в их должностных инструкциях в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. ПоЛожения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предоставлением муниципа-пьной

граждан, их объединений и организаций
услуги, в том числе со стороны

4,4,1. КонтроЛь за преДоставлением муниципальной услуги, в том чис_
ле со стороны |раждан, их объединений и организаций, обеспечивается по-
средством открытости деятельности при предоставлении муниципальной ус-луги, получения гражданами, их объединениями и организациями полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципа_гrьной услуги,возможНостИ досудебНого (внесудебного) обжалования решений, действий(бездействия) администрации) ее должностных лиц, муницип€шьных служа-
ЩИХ, мФЦ и его работников, ответственных за предоставление муницип€rль-
ной услуги.

при предоставлении Заявителю результата муниципальной услуги
должностное лицо, специ€lJIист МФIf обязательно информирует его о сбЬре
мнений граждан о качестве предоставленной муниципальной услуги и пред-
лагает ему предоставить абонентский номер устройства подвижной рuд"Ъr"-лефонной связи для участия в оценке качества предоставления муницип€rль-
ной услуги (или оценить предоставленную ему муницип€шьную услугу с ис-
пользованием сети <интернет)). В случае отк€ва гражданина от оценки каче-
ства предоставления муниципальной услуги с использованием средств под-
вижной радиотелефонной связи' должностное лицо' специ€Lли., МОц Пред-
лагает использовать для участия в указанной оценке терминаJIьное или иное
устройство, расположенное непосредственно в месте предоставления резуль-тата мунИцип€tльнОй услугИ (прИ наJIичии технических возможностей).

i :,лчZд.: 9д: : ýry_. уд. 9 щt и l п ор яд о к о б ж ал о в ан ия р е ш е ний и
де истви и I?:1.,т:tия) органа, пРедоставляющего муницип€Lльную
услугу, многофункционального rieHTpa предоставления
государСтвенныХ и муницИпЕLльныХ услуi, лорганизацйй, указанныхв частй l .]9]р! l б Фёлерального зайона <iOб оргi;"Ъц;;предоставл_lYия государст!_еlчых и муниципалЪных услуг), а такжеих должностных лиц, муницип€Lпьныi служащих, работйиков

5,1, ИнформациЯ для Заявителя о его праве подать жалобу на решениеи (или) действие (бездействие) оргu"u, пр.доставляющего муниципztльную
услугу, мФц, организаций, указанных в части 1.1 статьи lб Федера.п"rо.о
закона коб организации предоставления государственных и муницип€шьных
услуг)), а также их должностных лиц, муниципаJIьных служаЩИХ, работников5.1.1. Заявитель имееТ правО податЬ жа-гrобУ 

"u р.-."ие и (или) дейст-вие (безДействие) админисТр ации) МФЦ, организаций; указанных в части 1.1.статьИ 16 ФедеРа-пьного закона кОб организации предоставления государст-венных и муниципutJIьных услуг) (далее - привлекаемые организац"";, uтакже их должностных лиц, муницип€lльных служащих, рабоiников, приня-
тое И осущестВляемое в ходе предоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ (далее -
жалоба).
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5.|.2. Заявитель может обратиться с жЕUIобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона <об
организации преДоставлеНия государственных и муниципаJIьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муницип€шьными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муницип€lльными правовыми ак-
тамИ для преДоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муницип€lльными правовыми актами;

б) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
цип€Lльными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федера_гrьными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципzLльными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципа-гlьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
УКiВЫВЕLЛИСЬ ПРИ ПеРВонач€Lпьном отказе в предоставлении документов, не_
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муницип€шьной услуги.

В случаях, ук€ванных подпунктами K2ll, \(5)l, к7лl, K9D, (10) настоящего
подпункта, досудебное (внесудебное) обж€Lлование Заявителем решений и
действий (бездействия) МФL{, его работника возможно в случае, если на
мФц, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€Lльного за-
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кона <об организации предоставления государственных и муницип€tльных
услуг).

5.2. Предмет ж€Lлобы
5.2-|. Предметом ж€tпобы являются решения и действия (бездействие)

администрации, ее должностных лиц (муниципчlльных служащих), МФL{, его
работников, а также привлекаемых организаций или их работников, приня-
тые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной y.ny." 

"соответствии с Административным регламентом, которые, по мнению Заяви-
теля, наруцают его права и законные интересы.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы,
предоставляющие муницип€tльную услугу, органы местного самоуправления,
являющиеся учредителями <многофункцион€tльного центра предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг), а также организации, ук€ванные в
части 1.1 статьи lб Федера-гrьного закона коб организации предоставления
государственных и муницип€tльных услуг), которым может быть направлена
жалоба

5.з.l. Жалобы на решенияи действия (бездействие) администрации, его
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (МУНИЦИП€lЛЬных служащих), МФЦ рассматриваются Гла_
вой Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника МФЩ подаются руководителю
этого мФц. Жалобы на решения И действия (бездействие) работников при-
влекаемых организаций, подаются руководителям (начальникам) этих орга-
низаций.

5.з.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администра-
ции, ее должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивиду€Lпьных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных В исчерпывающие перечни про-
цедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации
Российской
новленном
ственных и
нопольным
орган.

в соответствии с частью 2 статьи б Градостроительного кодекса
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-

Федеральном законом <об организации предоставления государ-
муницип€Lпьных услуг)), либо в порядке, установленном антимо-
законодательством Российской Федерации) в антимонопольный

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.|. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном

приеме Заявителя, или в электронном виде.
жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием

официального сайта администрации, порт€Lла государственных услуг, а также
может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4.2. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена:
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а) ОфОРмленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) ОфОрмленная в соответствии с законодательством Российской Феде_
рации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при н€lличии печати) и
подписаннаЯ Заявителем или уполномоченным лицом (Для юридических
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о нiвначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенно-
сти.

5.4.З. ПРИеМ Жалоб в письменной форме осуществляется администра_
ЦИеЙ, МФЦ, ПРиВлекаемой организацией в месте предоставления муници-
пальной услугИ (в месте, где ЗаявИтель поДавzuI запрос на получение муни-
цип€Lльной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Время
приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муницип€tль-
ной услуги.

в случае подачи жа_гlобы при личном приеме Заявитель представляет до-
КУМеНТ, УДОСТОВеРяЮщиЙ еГо личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем по-

средством:
а) офици€tльного сайта администрации, мФц, привлекаемой организа-

ции;
б) порта;rа государственных услуг (за исключением жалоб на решения и

действия (бездействие) привлекаемых организаций, МФЩ и их должностных
лиц и работников);

в) порт€Lпа федеральной государственной информационной системы,
обеспечИвающеЙ процесс досудебного (внес}дебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципЕLпьных услуг органами, предоставляющими государственные
и муниципzLпьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципutльными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>
(за исключением жа-поб на решения и действия (бездействие) привлекаемых
организаций, МФЩ и их должностных лиц и работников).

5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтвер-
ждающие полномочия представителя Заявителя, моryт быть представлены в
форме электронных документов' подписанных электронной подписью, Вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€rльную услугу, его

должностного лица (муницип€Lльного служащего), МФL{, его руководителя



з2

(начальника) и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководите-
лей (нача_гrьников) и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фаМИЛИЮ, ИМЯ, оТчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при ,uли""и) и
почтовыЙ адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за ис-
кJIючением случая, когда жа.поба направляется через порт€tл государственных
услуг;

3) сведеНия об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющеГо муниципЕtльную услугу, его должностного лица (муници-
п€Lпьного служащего), МФL{, его работника, привлекаемых организаций, их
работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€шьную услу-
ry, его должностного лица (муницип€Lльного служащего), МФI], его работни-
ка, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть Пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявител я, ли-
бо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию, мФц, в привлекаемые

организации, либо вышестоящий орган (пр" его н€tличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжа_пования отк€ва администрации, мФц, .rр"uпе*Ъемых организа-
ций, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней Со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жа-гrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резулъта-те предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
ставропольского края, муницип€шьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откЕвывается.
При уловлетворении жаJIобы администрация, МФL{, привлекаем€ш ор-

ганизация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услу-ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решении, если иное не уста-новлено законодательством Российской Федерации.

5.6.2. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
н€Lличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
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ЖИЗНИ, 3ДОроВью и имуществу должностного лица (муницип€шьного служа_
щего), работника, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, им& отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,
указанные в жалобе.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€lJIы в органы прокура-
туры.

5.7. ПОРЯДОк информирования Заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5.7.1. ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия рецения, в письменной
форме. В случае если жалоба была направлена посредством системы досу-
дебного обжалования, ответ Заявителю направляется также посредством
данной системы.

в случае признания жа.побы, подлежащей удовлетворению, в ответе Зая-
вителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
мФц, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранениrI
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятсЯ извиненИя за досТавленные неулобсТва и укЕВывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются арryментированные р€въяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
ЗаявитеЛю об оставлеНии жалобы беЗ ответа сообщается в тече"".,рa* рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:
1) наименование администрации, мФц, привлекаемой организации, рас-

смотревшего ж€lJIобу, должность, фамилия ) имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номеР, дата, местО принятия решения, включ€UI сведения о должност-
ном лице (муниципzLпьном служащем), работнике, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамиЛия, имя, Отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по ж€шобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Решение по жалобе может быть обжа-гlовано в порядке, установ-
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ленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Право Заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходи-

мые для рассмотрения жалобы.
5.10. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы
5.10.1. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жа-гlобы осуществляется в соответствии пунктом <требования к порядку ин-
формирования о предоставлении муниципа-пьной усJIуги) р€вдела I <Общие
требования>> Административного регламента.



к Админ"IlЁЖЖ; }..nu*."ry
ц)едоставления администрациеи
Uтепновского муниципаJIьного
округа Ставропоilьского края
муницип€lльнои услуги (rrеревод
жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого
помещения в жилое помещение,
выдача документа,
подтверждающего принятие
соответствующие _решения о
переводе или оо откЕ}зе в
переводе)

Блок-схЕмА
предоставлениrI муниципапьной услуги <<Перевод жилого помещения в

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача
документа, подтверждающего принятие соответствующего решения о

переводе или оо отказе в переводе)).

Консультирование и информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципЕrльной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Рассмотрение представленных документов, при необходимости напрilвление
межведомственного запроса

Проведение заседания комиссии по вопросам согласования перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории

Степновского муниципального округа Ставропольского Kparl

Принятие решения Главой Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского крtш по
рекомендациям Комиссии о возможности либо невозможности осуществления перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Издание постановления о переводе
жилого (нежилого) помещения в нежилое

(жилое) помещение

Подготовка, подписание и выдача

уведомления о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

Подготовка, подписание и вьцача
уведомления об отка:}е в переводе жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое)

помещение



Приложение 2
к Административному регламенту
редоставлеЪия адйинистрацией
Lтепновского муниципrLпьного
округа Ставgопольского края
муниципаJIьнои услуги (Ilеревод
жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого
помещения в жилое помещение,
выдача документа,
подтверждающего принятие
соответствующие _решения о
переводе или оо отк€Iзе в
переводе)

(Ф.И.О. физ. лича, наименование юр. лича)

(алрес физического или юридического лица)

(лля физ. лиц, - паспортные данные,

для юр. лич - ОГРН, ИНН)

(телефон, адрес элекгронной почты)

заявление.

Прошу подготовить решение и уведомление о
ния в жилое поме

жилого (нежилого)

(ненужное зачеркнуть)

(полпись) (расшифровка подписи)

(лата)

Результат услуги прошу направить место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтойо указанной в
зtUIвлении
прошу не направлять, а сообщить по
телефону, указанному в з€UIвлении
в МФщ _J€ЕIтпffi

т



Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления администрациеи
Степновского муниципаJIьного
округа Ставропольского края
му^ниципальной услуги кПеревод
жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого
помещения в жилое помещение,
выдача документа,
подтверждающего принятие
соответствующие решения о
переводе или об отказЪ в переводе))

рАспискА
о приеме и регистрации заявления и документов

от

(наименование, ФИО заявителя)

в том, что (( 20 г. получены документы, необходимые

для предоставления муниципальной услуги <перевод жилого помещения в

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача

ДокУМенТа'поДТВержДаюЩеГоПриняТиесооТВеТсТВУЮЩегорешенияо
переводе или об отк€lзе в переJ9д?

(должность)

Расписку получил:

(полпись)

заявителя)

(расшифровка подписи)

20_ г.

количество
экземпляров (шт.)

наименование и

реквизиты документа

подлинник

(полпись)

Гч.:lТ". Щ

(лата получения)

1,]i
чffiнg



Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления администрациеи
Степновского муницип€tпьного
округа Ставропольского края
муЙципальной услуги <ПереЬод
жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого
помещения в жилое помещение,
выдача документа,
подтверждающего принятие
соответствуюrrцrе решения о
переводе или оО отказе в переводе))

Кому
(фамилия. имя. отчество -

для граждан;

полное наименование организации -

для юридических лич)

Кула
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно змвлению

о переволе)

Уведомление о переводе (отказе в переводе)

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,

осуществляющего псревод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 стжьи 23 Жилищного
кодекса РоссийскоЙ Федерации документы о переводе помещения общеЙ

площадью_кв. м,
находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)

дом
(наименование улицы, площади, проспеlсга, бульвара, проезла и т.п.)

корпус (владение, строение) , кв.
(ненужное зачеркнуть)

из жилого (.нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования
(ненужное зачеркнуть)

помещения в качестве:

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)



рЕшил (
(наименование актц дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к з€UIвлению документов:

а) перевести иЗ жилого (нежилого) в нежилое (жилое ) без предварительных

УСЛовиЙ; 
(НеНУЖное зачеркнlть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии
проведения в установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по пореустройству

):

(перепланировке) помешения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе укuванного
нежилое (жилое) в связи с

помещения из жилого (нежилого) в

(основание(я), установленное частью l статьи 24 Жилищного кодекса Российской Фелераuии)

(должность лица, подписавшего уведомление) (полпись) (расшифровка подписи)

м.п.

20_ г.



пЕрЕчЕнь
нормативных правовых актов регулирующих предоставление

муницип€lльной услуги <<Перевод жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа,

подтверждающего принятие соответствующие решения о переводе или об
отказе в переводе))

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 J\Ъ 13l-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

3) Федера_гlьный закон от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг) (далее
Федеральный закон J\b 210-ФЗ);

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
года Ns190-ФЗ;

5) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.|2.2004 года N9l88-
ФЗ;

б) Постановление Правительства РФ от 10 августа 2005 г. N 502 "Об
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение"


