
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ }ъ 666

Р. //.zozt,. пгт. Гвар,шейское

О б у mверсtсlенuu аdлtuttuсплр аmuвноео

р еелflлrенпш по преlоспrавленuю
jлtулtuцuпшlьttой услуzu к Пер евоD rtсuло?о
полrеlценuл в неrлсuлое полtеulенuе uJlu
неltсuлоzо помеuqенuя в зlсuлое помеlценuеD

Руководствуясь Федераrьным законом от 27 wам 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственньrх и муниципапьньrх усJý/г), в

соответствии с Федеральным зzжоном от 06.10.2003 г. Nb 131-ФЗ кОб общих

цринципах организации местного самоуцравлениrI в Российской Федерации>,
Федерапьным законом от 09.02.2009 J\Ъ 8-ФЗ (Об обеспечении досцша к
информации о деятеJIьности государственньгх оргаIIов и органов местного
самоуправденI,uD), постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 N З73 "О разработке и утверждении административньD( регламентов
исподнениrI государственньfх функций и административньIх регJIаментов
цредоставлениrI государственньгх усJцrг", Постановlтением администраIци
Гвардейского сеJIьского поседенюt Симферопольского района от 20.04.2015 J\b 8 (О
Порядке разработки и утверждения административнътх регпаментов предоставлеЕия
муншипttльньrх усJý/г), руководствуясь Уставом муниципального образования
Гвардейское сеJIьское поседение Симферопольского района Ресrr5lблики Крым,
администрация Гвардейского сеJIьского поселения СимферопоJIьского района
Респубпики Крьгм

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Администратлшньй регламент по предоставпеrппо
муниципапьной усJrуги кПеревод жилого помещениrI в нежипое помещение иJIи

нехмлого помещениrI в жилое помещениеD согласно припожению.
2. ,Щанное постановJIение вступает в законную cиJry после его официапьного

обнародования и подпежит обнародованию на официt}JIьном сайте муниципадъного
образованлаt ltýýg;l/tзар:ко*р,рф. а также на информаrдионном стенде
администрации Гварлейского сельского поселениrI СимферопоJIьского района по
адресу: Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Карпа Маркса, 63.

3. Контроль за исполнением за собой.

Глава администрации
. . _Ццрд_Ф_qко_го сельского поселения

постано

Чичкин



1

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<Перевод

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое

I. общие положения

1. IIредмет регулирования административного рег
1.1. АдминистративIIый регламент предоставления муници

жилогО помещения в нежилое помещение или нежилого помещени,I в

(лалее - АдминИстративнЬй реглаМент) опреДеляеТ порядок и стандарт пЁФiffiния
Йу""u"п-ьной услуги, сроки и пOследOвательнOсть действий п0 её испOлНенИЮ. НаОТОЯЩИЙ

ддминистративный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и

исполнениrI муниципаJIьной услуги, в том числе:

- упорядочения административных процепур (лействий);

- сокращениЯ количестВа докуМентов, предостаВляемьЖ грa)кданами дJUI

предоставлениJI муниципальной услуги;
- установления ответственноGти должностньIх лиц администрации Гварпейского

сельского поселения Симферопольского рйона Республики Крым (далее - _Орган),
предоставJUIющих муницип{tльную ycJryry, за несоблюдение ими требований

Ддминистративного регламе}rта при выполнении административных процедур (лействий),

2. КруГ заявителей прИ предостRВлениИ муниципальной усJIуги_

2.|, Змвителем на предоставление муниципаJIьноЙ услуги являетсЯ собственниК

(физическое или юридическое лицо), имеющий намерение провести перевод жилого

помещенИя в ножиЛое помеЩение илИ нежилое помещенИе в жилое помещение (лалее -

заявитель). От имени змвителей моryт выступать их предсТавители, действующие В

соответствии с полномочиями, подтверждаемыми в установленном законом порядке,

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной

муниципальной
предоставления

шентр);
4) пос и}rдивидуального устного информирования,

З'.2. ЛубЛиr"о\rИсьменное консультирование осуществJUIстоя путем размещения

усJIуги
3.1. Порядок поJryчения информации по вопросам предоставления

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

муниципальной услуги:, J 
l) публичЪое письменЕое консультирование (посредством размещения информации):

-'на офичиаJIьном веб - сайте Органа и Госупарственного бюджсгного учреждеfiия

ресгryблики Кр"r* <многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципtшьных услуг> (далее _ гБУ РК <МФIý>);

в фелеральной государственной информачионноЙ системе <€диныЙ портаJI

государственньtх и муниципальных услуг (функчиЙ)> (далее - Еггу) и в государственной

""форruчиоrrной 
a"ar"ra <<Портал государственньrх и муниципtLльных услуг Республики

Крым> (далее - РIГУ);
на информационных стендах, в местах предоставления муниципальнои услуги

Органа 
" 

,*rо"офу"кционаJIьного центра предоставления государственных и муниципtlJIьных

y.ny. (далее - многофункционаJIьный цекгр);
2) индивидуальное консультирование по справочным телефонным номерам Органа и

многофункцион{Lльный центр;
Т) 

"rrд"u"дуalJlьное 
консультирование по почте, в том числе посредством электроннои

почты (в с.rryчае поступления соответствующего запроса в Орган или многофункчиональный

информачионньгх на ин_формационньж стендах в местах предоставления
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муниципальной услуги, публикации информационньж материалов в средствах массовой
информачии, вкJIючая публикацию на официальном сайте Органа и ГБУ РК (МФЦ>, ЕГГУ
РIГУ Консультирование путем публикации информационньгх материаJIов на офици:tльных
саЙтах, в средствах массовоЙ информации регионального уровня осуществJuIется Органом.

На информационных стендах Органа, в местах предоставления муниципальной
услуги, раI}мещается следующая информация:

- исчерпьвающаlI информачия о порядке предоставления муниципальной услуги;
- выдержкrа r,rз А.дмrанIпстратIпвного регламента и приложенIпя к нешry;
- номера кабинgrов, в которых предоставляется муниципалькаJI услуга; фамилии,

иМенq отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностных лиц,
режим приема ими зtulвителей;

- адрес официального саЙта ГБУ РК (МФID, на котором можно узнать адрес и
графики работы отделений (чентров) ГБУ РК <МФЦ>;

- выдержки из нормативных правовьгх актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
- исчерпывающий перечень документов, необходимьгх в соответствии с

нормативными правовыми актами дJuI предоставления муниципаJIьной услуги;
- формы заявлений,
- перечень оснований дJuI откaLза в предоставлении муницип€tльной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,

предоставJUIющих муницип:tльную ycJryry.
На информаuионньж стендах многофункционального центра, в местах

предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация :

- перечень муниципtlльньж услуц предоставление которых организовано в
многофункционtLльном центре;

- сроки предоставления муниципatльных услуг;
- размеры государственной пошлины и иньж платежей, уплачиваемьгх заявителем при

получении муницип.}льных усJryц порядок их уплаты;
- информация о дополнительfiых (сопутствующих) услугах, а также об услугах,

необходимых и обязательных для предоставления муниципыIьных услуц размерах и порядке
их оплаты;

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов,
предоставляющих муниципыIьные услуги, муниципirльных служащих,
многофункцион{tльЕого центр4 рабогников многофункционaшьного центра;

- информацию о предусмстренной законодательством Российской Федерации и
Республики Крым ответственности должностньж лиц органов, предоставJuIющих
муниципальные услуги, рабсrгников многофункционаJIьного центра, рабогяиков
IIривлекаемьж организаций за наруцение порядка предоставления муниципtшьных услуг;

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного зtивителю в резулБтате
ненадлежащего исполнония либо неисполнения многофункционtшьным центром или его
рабогниками, а таюке привлекаемыми органшациями или их рабсrгниками обязанностей
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- режим работы и адреса иньк многофункционitJIьных центров и привлекаемьrх
организаций, находящихся на территории Республики Крым;

- иную информацию, необходимую для получения муниципальной усJryги.
3.3. Индивидуtшьное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимеЕовании Органа,
многофункционального центра, в который позвонил гр:Dкданин, фамилии, именц отчестве
(при наличии) и долхfiости специ,lJIиста, осуществляющего индивидуttльное
консультирование по телефону. Консультации общего харакгера (о местонахождении,
графике работы, требуемых документах) также предоставляются с использованием средств
автоинформирования (при наличии). При автоинформировании обеспечивается
круглосуточное пр едоставление справочной инф орм ации.

3 .4, ИндивидуыIьное консJльтирование по почте (по элекгронной почте).
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При индивиду:lльном консультировании по почте ответ на обращение
заинтересованного лица направляется почтой в адрес заиЕтересованного лица. Отвgг
направляется в IIисьменном виде, элекгронной почтой либо через веб - сайт Органа в

зависимости от способа обращения заинтересованного лица или способа доставки ответа,

укшанного в письменном обращении (в случае обращения в форме электронного документа
в срок, установленный законодательством Российской Федерации). ,Щатой получениrI
обращения является дата регистрации входящего обращения в Органе или
многофункцI4онаJIьнол{ центре.

3,5. Время ожидания заяврrrеля при индивиду{IJIьном консультировании при личном
обращении не должно превышать 15 минут.

Индивидуaшьное консультирование при личном обращении каждого змвителя
должностным лицом Органа или работником многофункционального центра не должflо
превышать 10 минут.

сектор информирования в помещении многофункционального центра содержит не
менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного
для информирования заявителеЙ о порядке предоставления государственных и
муниципальных усJryц о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государствеЕных и
муниципальньж усJrуц атакже для предоставления иной информации.

3,б. Щолжностное лицо Органа, предоставJuIющего муниципальную услуц, работник
многофункционального центра при ответе на обращения зaивителей:

- при устном обращении з:ивителя (по телефону или лично) моryт дать ofBeT
самостоятельно. В случаJIх, когда должностное лицо Органа, работник
многофункционального центра не может самостоятельно ответить на заданныЙ при
телефонном обращении вопрос, телефонныЙ звонок должен быть переадресован (переведен)
другому доля(ностному лицу или обратившеп,Iуся личу сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию;

- при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должны
отвечать вежJIиво и корректно;

- при ответе на телефонные звонки долrкностное лицо Органа, работник
многофункционtл,льного цеfiтра, осуществляющие консультирование, должны на:}вать

фамилию, имя, отчество (послелнее - при наличии), занимаемую должность и наименование
Органа. По рeзультатам консультирования должностное лицо, осуществJиюIдее
консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить заявителю меры, которые
необходимо предпринять;

- ответы на письменные обращения даются в простой, ч9гкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;

фамилию и инициilJIы исполнителя;
наименование структурного подрiвделениrl-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять консультирование заявителей, вьrходящее за рамки

информированиrI о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуаJIьные решения заявителей.

З.7, На ЕПГУ, РIГУ и официальном сайте Органа р:вмещается следующtul
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставдения
муниципальной ус;ryги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые зaивитоль вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг змвителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставлениrI муниципальной услуги, порядок представлениrI

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
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5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципtл.льной услуги;
7) о праве заJIвитеJuI на досудебное (внесулебное) обжалование действий

(6езлействия) и решений, при}uIтых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

8) формы змвленrаri (уведомленr.лri, сообщений), используемые пplit предоставпении
муниципальной услуги,

Информация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги на осповании сведений, содержащихся в федеральной государственfiой
информационной системе <<Федеральный реестр государственных и муниципtlJIьных услуг
(функций)>, пр одост ав ляется заJIвителю бесплатно.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких - либо требований, в т.ч. без использованIuI программного
обеспечения, установка которого на технические средства зtивителя требует закJIючени;I
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявуrтеля или
предоставление им персональных данньж.

3.8. Сведения о ходе предоставления муницишальной услуги заявитель вправе
получить при личном, письменном обращении в Орган, предоставляющий ycJryry, а так}ке
посредством телефонной связи Органа. Кроме того, сведения о ходе предоставлениrI
муниципальной услуги зtulвитель вправе получить посредством ЕПГУ, РПГУ (для заявлений,
поданньж посредством ЕПГУ, РПГУ), электронной почты Органа,

3,9. Справочн€и информаuия подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ,
официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услуц, и является
досryпной для з€uIвителя. Орган, предоставляющий муниципальную услуry, обеспечивает

р€вмещение и актуализацию справочпой информации в электронном виде посредством
ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Органа.

К справочной информации относится:
_ место нахождения и графики работы Органа, предоставляющего муниципальную

услуц, его структурных подразделений, предоставляющих муницип{шьную услуry,
государственньIх и муниципttJIьньIх органов и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услугц а также отделений (чентров)
многофункционalльного центра;

- справочные телефоны структурных подразделений Оргапа, предоставляющего
муниципальную услуц, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
_ адреса официального сайта Органа, предоставляющего муниципaIJIьную услуry,

расположенного на Портале Правительства Республики Крым, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи в сети <<Интернеr>>

Информачия о предоставлении муниципальной усJryги должна быть досryпна для
инвалидов,

II. Стандарт предоставления муниципальиой усJIуги

4. Наименование муниципальной успуги
4,1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в

жилое помещение.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу
5.1. Муниципапьную ycJryry предоставJuIет администрация ГвардеЙского сельского
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поселен}ffI Симферопольского района Ресrryблики Крым.
5,2. Структурное подразделение Органа, предоставляющего муниципальную услуry:

отдел по вопросам муниципаJIьIIого имущества, з9млеустройства и территориаJIьного
ПЛаНиРОВания администрации ГварлеЙскOго сельскOго поселения Симферопольского раЙона
Ресгryблики Крым.

При предоставлении муниципаJIьной ус.тryги Орган взаимодействует с:
Министерство хсилищной политики и государственного строительного надзора

Ресгrублики Крым;
Госуларственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики

Крым,
5.3. МуниципальнаJI услуга может предоставJuIться в многофункционаJIьном центре в

части:
- приема, регистрации и передачи в Орган зuIвления и документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципa}JIьной услуги,
5.4, Запрещено требовать от заявителя осущоствление действий, в том числе

согласованиЙ, необходимьrх для полученлDI плуниципальноЙ усJrуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за искJIючением услуг и получения докумептов и информации,
предоставляемых в рфультате предоставления услуг, необходимьrх и обязательных дJIя
предоставлен}UI муниципальньж услуг,

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6. 1 . Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жш"rое)

помещение (приложение ЛЬ3 к Административному регламенту);
- уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)

помещение.
Уведомление подтверждает перевод помещениrI и является основанием для его

использовануIя в качестве нежиJIого (rкилого), если для такого использованиrI не требусгся
проведение переустроЙства и (или) перепланировки помещения и (или) иньж работ. Если
такие деЙствия в отношении переводимого помещения требуются, то в уведомлении
содержатся требования об их проведении и перечень необходимых работ, а само
уведомление является основанием для их проведения.

Вьlдача или направление уведомления производится в течение 3-х рабочих дней со
дня принятия решения.

7. Срок предоставлепия мупиципаJIьной услуги
7.|. Срок предоставления муниципальной усJrуги 30 рабочих дней со дня

регистрации соответствующего заявлениrI.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный цеmр

или направления запроса в электронном виде, посредством ЕГГЦ РГГЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисJuIЕrся со дrrя поступления (регистрации)
документов в Орган.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу заJIвления и дощументов в Орган
в срок, не превышitющих 2 рабочих дней, со дня их поступлениrI в многофункциональный
центр.

7.2. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципaшьной услуги
заявителю cocTaBJuIeT не более 3 рабочих дней со дrul принятия соответствующего решения
Органом.

7.З. Передача в многофункциональный центр результата предоставлениjI
муниципztльной ус.тryги по заlIвлениям, поступившим черФ многофункциональный це.нтр,



6
осуществляется не позднее 2 рабочпх дней до окончания, установленного действующимзаконодательством ср ока пр едоставлениrI му н иципальной услуiи.Многофункциональный Центр осуществляет выдачу заJIвителю результатапредоставлени,I муниципtlльной услуги в течении срока хранениrI гOтового резул'тата,предусмсrгренного согJIаIлением о в3аимодействии между многофункциональным центром иОрганом.

7,4, Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.

8. Перечень нормативньш правовых актов, реryлирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной усJIуги8,1, Перечень нормативных правовьrх актов, реryлирующих предоOтавл9нио

муниципальной услуги рц}мещен наЕПГУ, рпгу и официалu*rоr.чЬ Органа.

9, Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлениfi
муниципальной услуги

9: l. Для предоставления муниципaLльной УСЛlrги заjIвитель предоставляет:
1) заявление о переводе помещения, подписанное собсiвенником помещенрuI, с

укilзаниеМ паспортнЫх данньtХ (приложеНие М1 к Административному регламенry);2) документ, удостоВеряющий личность з{Ulвителя (прЪдставитей заяв ителя);
_ 
Если переводимое помещение находится в собственности двух и более пrц'" ни одиниз собственников, либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять ихинтересы, 3аявление подписывается всеми собственниками fiереводимого помещения. К

з,UIвлениЮ в обязательноМ порядке прилагаются копии докумептов, удостоверяющихличность собственников переводимого помещения.
3) локумент, подтверждающий полномочия юридического лица;
4) подготовленный и оформленный 

" 
yarurouneнHoм порядке проект пореустройства и(или) перепланИровкИ переводиМого помеЩения (В случае если переустройство и (или)

перепланировка требуются для обеспечения использоваIIия такого помещения в качестве
жилогО или нежилого_помещения). Предварительное согласование не требуется;

5) протокол обIцего собрания собственников помещений в мйогоквартирном доме,содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
б) согласие ках(дого собственника всех помещений, примыкающих - 

"й.;й;;;упомещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
7) нотариально заверенная доверенность, в случае обращения представителя

заltвителя;
8) согласие заlIвителей на обработку персон:шьньгх данных.
9,2. В случае, если право Еа переводимое помещение не зарегистрировано в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зaивитель
дополнительно предоставJUIет:

1) правоуСтанавливающие документЫ на перевОдимое помещение (подлинник или
засвидgгельствованные в нотариальном порядке копии).

9.3. Заявителю предоставляется возможность подачи зtжвлен}UI в электронной формепосредством ЕПГУ, рIгу. При направлении заявчrrелем змвления о предоставлении
муниципальной услуги посредствоМ Епгу, рпгу, заJIвитель вправе предоставить в
электронном виде иные документы, предУсМотренные гц/нктами 9.I - 9.2. ПрЙ направлении
з,ивителем (представителем змвителя) зzUIвления о предоставлении муниципальной услугипосредством ЕПГl рггУ доцуменц удостоверяющий личность .-u"r.- ". ,р.6у*."",
доцуменц подтверждающий полпомочиrI представитеJUI должен быть подписан усиленнойквалифицированноЙ подписью органа, выдавшего докумен1 либо нотариуса. В случае не
предоставления вышеуказаЕных документов в электронном виде, змвителю посредотвом
<Личното кабинетоl на Епгу, рIгУ 

"u.rрuu*йa" уведомление о необходимости
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предоставления полного комплекта документов в Орган, предоставляющий муниципальной
услуry, на бумажном носителе, согласно установленного срока.

10. Исчерпывающий перечень дOкументов, rrеобходимых в соответствии снорматиВнымИ правовыМи актамИ для предОставлениЯ муниципальпой усJIуги,которые находятся в распоряя(ении государственпых органов, органов местногосамоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услJrгп, п которыс 3аяЕптоль вправе прсдстаБшть, в том .Iисло в элсктронной формс10,1, ДлЯ предостаВлениЯ муниципальной услуги, Орган посредствоммежведомственного информационного взаимодействиrI (без прЙвл""a"", к этому змвителя),

запрашивает следующие докумеЕты :

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право напереводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав нанедви}кимое имущество и сделок с ним Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым;

2) техничес_кий паспорт жилого помещения, в сJý/чае если переводимое ,rоrещепrе
является жилым (государственный комитет по государственной ре""сrрuции и кадастру
Республики Крым);

3) план переводимого помещения с
уполномоченной организацией (Миниотерство
строительного надзора Республики Крым);

его техническим описанием, выданный
жилищной политики и государственного

4) поэтажный план дома, в котором fiаходится переводимое помещение, в случае
перепланировки помещениъ которое находится в многоэтажном доме (МинистерЬтво
жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым).

Заявитель вправе, по собственной инициативе гIредоставить документы,предусмотренные подrryнктами 1 - 4 пункга 10.1 Административного регламеЕга.не предоставление вышеуказанных документов не является причиной для откaва в
предоставлении муниципальной услуги.

11. Указание на запрет требовать от заявитепя
11.1, Орган, предоставляющий му"иципаль}rую услуry не вправе:
- откtlзывать в приеме запроса и иньж документов, необходимых для предоставленIUI

муниципальной услуги, в случае, если запрос И документы, необход"rura дляпредоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информашией o apo*u;1 "порядке предоставлония муниципtlльной услуги, опубликованной на ЕIГУ, ргrгЧ на
официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услуry, организаций,
участвующих в предоставлении муниципrlльной услуги;_ отказывать в пРодоставлении муниципаJIьной ус.lryги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуrи, поданьI, в
соответствии с инфорlr,rачией о сроках и порядке предоставления муницип:lльной услуги,опубликованной на ЕПГУ, рпгу, на офЙциальнЬм сайте Органа, предоставляющего
муницип€Lльную услуry, организаций, участвующих в предоставлении муниципальпой
услуги;

- требовать от змвителя совершения иньж действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ ФедерациИ, укваниЯ целИ приемq а также предоставления сведений,
необходимьж для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема;

- требовать представления документов и информации или осуществления действий,
представление илИ осуществЛение котОрьж Ее преДусмотрено нормативными правовыми
актами, реryлирующими отношения, возникающио в свя3и с прсдоатавленi,tем
муниципальньж усJrуг;
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- требовать представлениrI документов и информации, кOторые в соответствии с
нормативнымИ правовымИ актамИ РоссийскоЙ ФедерациИ И Республики Крым,
муниципtшьными правовыми актами нахомтся в распорюкении Органа, предоставляющего
муниципальную услуry, иньж государственньtх органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственньж организаций, участвующих в предоставлении муниципiлльньIх
услуг, за искJIючением документов, ука3анНьж в части б статьи 7 Федерального закона Jl[b
2l0_ФЗ;

_ требовать от заявителя предоставления документов, подтверх(даюцих внесение
заJIвителем платы за предоставление муниципальной ус"rryги;- требоватЬ от заrIвителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых дJUI получениrI муниципttльной услуги и связапньж с обращением в иIlыо
государственные органы, органы местного самоуправления, организации) за искJIючением
получения услуг и поJIучения документов и информачии, предоставляемьж в результате
предоставления таких усJrуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона JФ 210-ФЗ;

- требовать от з{ивителя представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук:lзывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимьж дJUI предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами (41) - ((г)
пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона }lb 210-ФЗ.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходиМ ьж длЯ предостаВлениЯ муниципаJIьной услуги

12.1. основания дJUI отказа в приеме документов необходимirх для
муниципальной услуги:

_ заlIвитель не соответствует требованиям, указанным в п. 2 Административного
регламента;

- нiLличие в зuIвлении И прилагаемых к 3аjIвлению документах неоговоренfiых
исправлений, серьезньЖ повреждений, не позвоJUlющих однозначно истолковать чtх
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

_ текст заявления не поддается прочтению;
- отсутствие в 3аявлении сведений о заявителе, подписи зaUIвитеJUI.
|2.2, основанием дJUI отк:ва в приеме к рассмотрению обращения за получением

муниципальной услуги в элекгронном виде является нtUIичие повреждений файла, не
позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной усJIуги

13.1. оснований для приостановлениrI предоставленли муниципальной услJги
действующим законодательством не предусмотрено.

13.2. оснОваIIиямИ дJUI отква в предоставлениИ муниципаJIьной услуги явJUIются:
- непредставление документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, обязанность по представлению которьD( возложена на заявителя;
_ несоответствие проекта переустрОйства и (или) перепланировки жилого помещениrI

требованиям законодательства;
- представление документов в ненадлежащий орган;
- зzUIвление подано лицом' не уполномочеfiныМ совершатЬ такого рода действия,
- НеСОблЮдение предусмотренньtх статьей 22 Жилищного кодекса Российской

Федерации условий перевода помещения;
- ПОСТУПЛеНие в Орган ответа органа государственноЙ власти, органа местного

самоупраВлениrI либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления органlt}ации на мФкведомственный запрос, свидетельствующего
об отсутствии докумепта и (или) информации, необходимых для перевода жилого

предоставлениrI
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помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в
соответстВии С частьЮ 2 статьИ 23 ЖилиЩного кодекса РоссИйской Федерации, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе,

л отКulз в переВоде пOмеЩениrI пО указанноМу оснOваНию допусКаетсЯ В СJý/Чае, если
Орган после получения такого ответа УВедомил з1UIвитеJIя о его получении, предложил
3аJIвителю представить документы и (или) информацию, необходимые для перевода жилогопомещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и неполучI{л от заsIвIателя такие документы и (илф информацIiIю в теченIае 15 рабочих днеIi со
дня направления уведомления.

письменное уведомлоние об отказе в переводе помещения должно содержать
основания отказа с обязательной ссылкой па нарушенIrrI, предусмотренные частью 1 статьи
24 ЖилиЩного кодеКса РоссийСкой Федер ации.

отказ в предоставлении муниципальной услуги не является прелятствием дJUIповторноГо обращеНия зIUIвитеJUI после устранен}ш причин, послуживIдих основанием дJUI
отказа.

L4. IIеречень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

14.1. Усryги необходимые и обязательные дJUI поJryчения муниципtlльной услуги,отсутствуют.

15. IIорядок, ра3мер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципаJIьной услуги

15.1, ПлаТа за предОставление муниципальной услуги не взимается.

1б. Порядок, размер и основания в3имания IUIаты за предоставление УФУгlкоторые являются необходимыми п обязатqrrьными для предоставления
мупиципаJIьной услуrи

16.1. Плата за предостаВление усJrуг, которые являются необходимыми" и
обязательными не взимается.

17. Максимальный срок ожидапия заявитеJIя в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципаJIьной усJIуги и при получении результата предоставления

муниципальной услуги
17.1. Время ожиданиrI заJIвителя в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципatльной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не должно превышать 15 минут.

18. Срок и порядок реrистрации запроса заявитe.ля о предоставлении
мупиципальной услуrи, в том числе в электронной форме

18.1. Регистрация зtUIвления, поступившего в Орган, оaущaar"*ется в течение 1

рабочего дня с даты, его получения должностным лицом Органа. Регистрация
осуществлrIется путем проставления отметки на змвлении (Дата приема, входящий номер) И
регистраЦии змвлениrI в журнtше регистрации.

l8.2. Заявление и документы, подаваемые через многофункциональный ЦоmР,
передаются в Орган не позднее следующего рабочего дня и регистрируются Органом u urй
же день,

18.з. При направлении заявителем заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, рпгу, Орган в течение 3 рабочих дней со
дня получения указанного заJIвления направляет змвителю уведомление в ((личный кабинgт))
на ЕПГУ, рпгу, о необходимости представл9ниrI в Орган докумонтов, укшанньгх в пункгах
9.1. И 9.2. настОящегО АдминисТративногО регламента, на бумажных носитеJUIх с укaванием
даты, времени их предоставления и места нахождеЕия Органа.
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I"9. Требования к помещениям, в которьш предоставляется муниципаJIьная
УСЛУГа, К ЗаЛУ ОЖИДаНИЯ, МеСТаМ ДЛЯ ЗаПОЛНеНИЯ ЗаПРОСОВ О ПРеДОСТаВЛеНИИ

МУНИЦИПаЛЬнОЙ УСJIуги, инфOрмационным стендам с 0бразцами их заполцепия и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной усJIуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объеrсгов в соответствии с

3аконодаТe.пьствоМ Российской (Dедерации о социальноЙ защите инвалидов
19. l. В целях обеспечеrrrля конфrаденциrUIьЕостI,I сведенr,rй ведется приеNI только

одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более заJlвителей
не допускается.

Рабочее место специалиста Органа (струкryрного подр.вделоншI Органа),
непосредСтвеннО участвующего в предоставлении муниципаJIьной услуги, должно быть
оборудованО персональныМ компьютером с возмоя(Еостью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим
устройствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве специалистц
осуществляющего прием заявителей.

Вход в здание Органа дол>кен быть оборУдован вывеской с указанием полного
наименования органа, адреса, номера телефона для справок, приемньгх дней,

заявители, обратившиеся в орган, непосредственно информируются :

- Об ИСчеРпывающем перечне документов, необходимьrх для предоставления
муниципаJIьной услуги, их комплекгности;

- о порядКе оказания муниципальной усJrуги, в том числе о документах, не требуемьrх
от заlIвителя при предоставлении муниципальной услуги,

- О ПРаВИЛЬНОСти Оформления документов, необходимьrх дJuI предоставления
муниципальной услуги;

- Об иСтОчниках получениrI документов, необходимьrх дJuI продоставления
муниципальной услуги;

- О ПОРЯДке, сроках оформления документов, необходимьrх для IIредоставления
муниципальной услуги, возможности их fiолучения;

- Об исчерпывающем перечне оснований дJuI отква в предоставлении муниципальной
услуги.

19,2. Помещения, в которьж предоставляется п,ryниципальнаJI услуга:
- предпочтительно ра:lмещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих

зданиях, и должны бьtть оборУлованы отдельным входом. Расположение вышФ первого этажа
допускается при нaulичии в здании специально оборулованного лифта или подъемника для
ИНВttлиДОВ и иньtх маломобильных групп насепения. Входы в помещения оборудуются
ПаНДУСаМИ, РаСШИРенныМи проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственныЙ
доступ инвaLлидов, вкJIючаJI инвалидов, использующих кресла-коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям
и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним
инв:lJIидов и ма"помобильных групп населения ;

- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборулованием в целях создания комфортных условий

для получателей муниципальной услуги;
- должны бьrть оборудованы устроЙствами для озвучивания визуаJIьной, текстовой

информашии, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,
Выполненными рельефно-точечным шрифтом БраЙля и наконтрастном фоне, в соответствии
с деЙствующими стандартами выполнения и ршмещения таких знаков, а также визуaшьными
ИНДикатОРами, преобразующими звуковые сигнаJIы в световые, речевые сигналы в
текСТОвую беryщую строку, Обеспечивается допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.

19.3. Требования к зtlJIу ожидания.
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Места ожиданиЯ долrкнЫ бытЬ оборулованы стульями, кресельными секциями,
скамьями.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможнсстей для их размещениrL

19.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлеfiии муниципальной
услуги.

Места для 3аполнениrI документов должны быть оборУдованы стульями, столами
(стойкамф 14 обеспе.rены образцами заполненI4ш документов, бланкамrа заявленrаri lI
канцеJшрскими принадлежностями.

19.5. ТРебОВания к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципtlJIьной услуги.

МеСта для информирования, предназначенные дJuI ознакомления змвителей с
информаuионными материалами, оборулуются информационными стендами,

На информационньгх стендах или информационньrх терминалах размещается
ВиЗуальнаrI, TeKcToBalI и мультимедийнм информаuия о порядке предоставления
мУниципальноЙ услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для гра.>кдан
МеСте и должны соответствовать оптимальному зрительному и cJryxoBoмy восприятию этой
информации гражданами.

19.6, Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с
ЗакОнОДательством РоссиЙскоЙ Федерации о социальноЙ защлrге инв:lлидов :

- УСловия для беспреrятственного доступа к объектам, местам отдыха и к
предоставляемым в них услугам;

- возможность самостоятельного передвижения fiо террlтгориц на которой
РаСпОложен объекг в целях доступа к месту предоставления муниципальноЙ услуги, входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью
специалистов, предоставJuIющих усJIуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски;

- сопровох(дение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по терригории учрождения, организации, а также при
полыlовании услугами, предоставляемыми ими;

- содеЙствие инв{Lлиду при входе в здание и выходе из него, ияформирование
инвалида о доступных маршрутtlх общественного транспорта;

- лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписеЙ, знаков и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом БраЙля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурлопер еводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документц подтверждающего ее
спgциalльное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной властц осуществJuIющим функции по выработке и
реализации государственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами, предоставJиющими услуц, помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортньж средств, управляемьж инвалидами I, II групц а также инвалидаI\dи III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортньгх средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) дсгей-инвалидов;

- надлежащее ра:!мещение оборудования и носителей информаuии, необходимьrх для
обеспечения беспрепятственного доступа инвttлидов к объектам и услугам с учетом
ограничен ий vlх жизнедеятельности.

В случаях, если существующие объекгы социальной, инхсенерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с.учетом потребностей инваJIидов, до
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их реконструкции или капитilльного ремонта, приflимаются согласованные с одЕим изобщественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территорииПОСеЛеНИ'I' МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа, ГОРОДСКОГО ОКРУга, минимальные меры для обеспеченIUIдоступа инв,[лидOв к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда этовозможно, обеспечить предоставлепие необходимr* yrnya по месту жительства инвалидаили в дистанционном режиме.

19,7, ,Щолжностные лица, работающие с инвалидами2 проходят инструктирование илиобучение по вопросам, связанны*1 с обеспечением доступности дJUI Hlnx объекговсоциальной, инженерной и транспортной инфраструкryр и услуг.

20, Irоказатqпи доступности и качества муниципrlльнOй услуги20,1, ПоказатеJUIми доступности предоставленшI муниципальной УСJý/ги являются:- шри предоставлении муницишальной ус.шуги количество взаимодейiтвий заявителя сдолжностными лицами Органа, ответственными 3а предоставленио муниципttJIьной услуги,не более 3-х раз, продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут;- отсуТствуеТ возможностЬ получениЯ муниципальной "ybny"" 
поэкстерриториальному принциrý/;

- услуга предоставляется через многофункционatльные центры в соответствии ссоглашением о взаимодействии;
_ возмоя(Ность полУчениЯ сведений о ходе предоставЛения муниципальной усJIугипосредством РПГУ.и ЕIIгУ (в случае подачи заявления в электронном виде через ЕггчрIгу), электронной почты, u ,uno.a по справочным телефонам Органа" предоставJUIющегомуниципаЛьнуЮ ycJryry и личногО посещениЯ Органа" в устаноВлонное графиком работывремя, Получение сведений О ходе предоставления муниципальной услуги путемиспользоВания ЕПГУ, рIгУ возможнО u любое BpeMrI с момента подачи документов;- отсутствует возможность получения муниципальной успуги посредством запроса опредоставлении нескольких муниципальных усJrуц посредством комплексного запроса.20,2, Качество предоставления мунициrrальной усJryги характеризуетсяпредоставлением муниципtшьной ус.lryги в соответствии со стандартом предоставленIбIмуниципtlльной услуги, а также отсутствием:
- безосновательньгх отказов в приеме заявлений о предоставлении муниципальной

услуги от заявителей и в предоставлении муниципальной услуги;
- fiарушеНий срокоВ предостаВ ленуя муниципаJIьной уЬлуги;- очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципaшьной услуги'отзаявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной уьлуги;- некомпgтентности специалистов;
_ жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное отношение кзаявитеJUIм специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги,

2l, Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставлениямуниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, еслимуниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) иособенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме2|.l. ОтсутствуеТ возможностЬ получения муниципальной ycJry"" поэкстерриториаJIьному принципу.
2Т,2, особенностИ предостаВлениrI муниципальной услуги в электронном виде,Предоставление муниципаJIьной ус.rryги в ,леIffронной форме, посредством Епгу,рггЧ осуществJUIется после ее Ееревода в элекгронный вид в порядке, установленномдействующим законодательством.
обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться сиспользоВанием электроЕных документов, подписанньж эле*рон"ой подписью в

990тВ9гсТВии с требоВаниями Федерального закона <об элекгронной .rодrr"с"u от 06.04.2011ль б3-Фз и требованиями Федеральъого закона м210_Фз,
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запрос и иные документы, uеобходимые для предоставления муниципальной услуги,подписанные простоЙ электронноЙ подписью и поданные заrIвителем с соблюдar"a,

требовапий части 2 статьи21,1 и части 1 статьи 5 Фелерального закона коб элекг/онной
пOдписи) и требOваниями Федерального закона Ns210-ФЗ, признаются равнозначнымизапросу и иным документам, подписанным собственноручной .rодпrс"ю и представленнымна бумажНом носителе, за исключением сJrучаев, если федеральными закон ами или иныминормативными правовыми актами установлен запрет 

"а обращение за получениеммуниципальноi.r услугrа в 9лектронной форме.в соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи,использование которых допускается при обращеiии за получением государственньж имуницип'шьных Услуц Утверщденных постановлением Правительства РоссийскойФедерациИ от 25 июrrя 2О|2 r. }lb бз4 <<О видах электронной подписи, использование которьж
допускается при обращении за получением государственных и муниципаJIьньж услуг)заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в сJrучае,если идентификация и аутентификация заrIвителя - фйичес*о.ь пrцч осуществляются сиспользованием единой системы идентификации и ауiентификации, при условии, что привыдаче кпюча простой электронной подписи личность физйческоrо пйцu'у."u"оuп."u np"личном приеме.

2|,3, Заяв.пение и документы, укцlанные в пункгах 9.1., 9.2, (в зависимости от целиобращения) настоящего Административного регламента, представленные в формеэлектронного документа через Епгу, рIгу подписываются заJIвителем либопредставителеМ з{ивитеJUI с использованием простой электронной подписи (автоматически)илИ усиленноЙ квалифицИрованной элекгронной подписи зaшвителя (представителя
заявителя).

При представлении з€UIвл,ения представителем заявителя в форме электронного
документа к такому 3tulвлению прилагается надлежащим образом оформленная доворенностьв форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим)
доверенность, с исполь3ованием усиленной квалифицированной электроflной подписи (в
случае, если предСтавителЬ змвитеJUI действусг на основании доверенности).

IIL Состав, посJIедовател ьность и сроки выполнен ия административ ных
процедур, требования к порядку пх выполнепия, особенности выполнения

административных процедур в электронной форме п в многофункциональном цептре

22. Исчерпывающий пере.rень административпых процедур при предоставлении

22,|. Предоставление *НrfiЖЖ#":,r,iir" вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

1) прием и регистрация заявлен}ш И приложенных к нему документов;
2) рассмотрение rредставленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения о переводе (либо об отказе u ,rере"оде) жилого помещения внежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
5) выдача или направление з{uIвителю результата предостав ления муниципальной

услуги.

23. Прием и регистрация заявления и прилоя(енных к нему документов
23,1, основанием для начала администраrиuнЬй процедуры явJUIется поступление вотдел соответствующего заявлеfiия. Запрос (заявление) 

'paoaruu*".a" заJIвителем
(представителем заявителя) в Орган, посредством почтовой связЙ или в элекгронной формечерез Епгу, рпгу, либо при личном обращении в многофункционаJIьный центр.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумеЕтов, производит прием3мвления, согласно установленной форме (Прилоrкения }lb1 - Ns4 к 
"uarоrщ.*у
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Административному регламенту, в зависимости от цели обращепия), и приложенных к нему
документов лично от змвителя или его законного представителя. В случае представления
за,Iвлен[DI при личном обращении 3мвителя или представитеJи заrIвителя предъявляется
дOкуменц удOстоверяющий соотвgтственно личность заявитеJUI или представитей зм"ri.*.

лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
ПРеДЪЯВЛЯеТ ДОКУМеНЦ УДОСТОВеРЯЮЩИЙ еГО ЛИЧНОСТЬ, и сообщает реквизиты свидетельства огосударственной регистрации юридического лица (листа записи Ьд""о.о государственного
реестра юридических лrац), а представIdтель юридиIIеского лица предъявJшет таюке докуменъподтверждающий его полномочиrI действовать 0т имени этого юридического лица, иликопию этого документа, 3аверенную печатью (при наличии печати) 

" 
.rод.r"оuю руководителяэтого юридического лица.

пр" представлении зiжвителем документов устанавливается личность заявителя2
проверяются полномочия зa}явителя, осуществJUIется проверка соответgтвия сведений,
указанныХ в 3аявленИи, представленным документам, полнота и правильfiость оформления
зaшвления,

В ходе приема заявления и прилагаемьIх к нему документов специалист осуществJUIет
их проверку на:

- правильность оформления з€жвления;
- комплектность приложенных к заявлению документов, указанньж в пунктах 9.1. *9.6. (в зависимости от цели обращения з*""rей; ,ru"йiщ."о ддминистрur""по"о

регламента;
- отсутствие в зfftвлении и прилагаемьгх к заlIвлению документах неоговоренных

исправлений' серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие В зtUIвлении и прилагаемых к зtUIвлению документах записей,
выполненньrх карандашом.

После проверки документов специалист на оборотной стороне зaUIвлениrI ставит
отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего заrIвление
регистрируется в журнtше учета входящрD( документов, на нём ставится номер и дата
регистрации.

ЗаявителЮ выдаотся расписка (приложение J\b8 к Административному регламенry) в
получениИ от заявителя документов С укatзанием их перечня и даты получения Органом,
предоставJUIющим услуry, порядкового номера, такого жg что и в журЕаJIе, ФИО, должности
и подписью сотрудника, а также с указанием перечня сведений и документов, которые булут
поJrучены посредством межведомственного информационного взаимодействия, В случае
представления документов через многофункционаJIьный центр расписка выдается указанньшмногофункциональным центром

23.2. fфп УстановлеНии фактоВ отсутствия необходимых документов, несоответствия
предоставленных документов требованиям, укil}анным В rý/нктах 9.1. 9.6.
Административного регламента специалист уведомляет заявителя лично о нtUIичии
препятствий для выдачи разрецения на проведение земляных рабоц объясrrяет зffIвителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять
меры по их устранению.

23.з. В случае, если заJIвление и документы2 указанные в пункгах 9.1 - 9,6., а также в
rý/нкте 10.1. (доrсументы, кOторые заявитель вправе представить самостоятельно) настоящего
АдминисТративногО регJIаменТа, представленЫ в ОргаН посредстВом почтоВого отправ ленчIя,
расписка в получении таких заjIвления и документов направJUIется Органом по указанному в
заJIвлении почтовому адресу в день получения Органом документов.

23.4, Получение з:ивления и документов, указанньгх в пункгах 9,1. - 9.6., а также в
rrункrе 10.1 (доrсументы, которые зiивитель вправе представить самостоятельно) настоящего
Административного регламента, представJUlемых в форме электронных докумеЕтов,
подтвер}кДаетсЯ путеМ направления заявитеJIю (представителю заявителя) сообщеЕия о
получении зaивления и документов 9 ука:}анием входящего регистрационного номера
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зiивления, даты получения зaивления и документов, а также перечень наименованиЙ фаЙлов,представленньtх в форме элекгронrrых документов, с ука:lанием их объема.

Сообщение о получении змвления и документов, указанных в пункгах 9,1. * 9,6,, атакже в пункте l0,1 (доrq/менты, ксгорые заrIвитель вправе представить самостоятельно)
настоящего Административного реIламента, нauIравJUIется по укm}анпому в змвлении адресуэлектронной почты или В личныЙ кабинет a-"*an" (представителя заJIвителя) на ЕГГУ,рпгу в случае представления зtUIвленияидокументов черФ Еггу рпгу

23,5, ЗаявлеЕIпе и документы, представrr""r"r* зм"rпrелеon (представителем змвrателя)череЗ многофунКцион{lльный цеrrтР передаются многофуr*чrо"йir"r, u.opoM в Орган вэлеIсгронном виде в день обращения з:жвитеJUI (представителя заявителя),'"u Oyri*ro,носителе в срок, установленный сопIашением, заключенным между opiaHoM имногофункциональным центром. '

Посryпившему из многофункционаJIьного центра збIвлению присваивается
регистрационный номер Органа и указывается дата его получения,

23,6, Критерием пришпия решения является н,UIичие зrUIвления и полного комплекга
документов, обязательных для предоставления муниципalльной услуги.23,1, Результатом исполнения административной ,rр_оч"дур", является регистрацияпоступивШего з,UIвлениIя и полНого комплекта документоu, об"зurеrrьньгх дJUI предоставлениямуниципальной услуги.

2з.8. Способом фиксации рФультата административной процедуры являgтся
регистрация зtивлениrl и документов в журнале учета входящих документов.

23,9, ПроЧедуры, устанавливаемые пунктами 23.1, -ZЗ.Z. аiу'i..r"п"rr." в течение
15 минут.

Регистрация зaивления поступившего в Орган от многофункционtlJIьного центраОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В ТеЧеНИе 1 РабОЧеГО ДШI ИЛИ На Следующий день a *o*anru a"o rroaryrroa"""в Отдел.

24. Рассмотрение представленных докумептов24,|. основанием для начала административной процедуры по рассмотрепиюпредставленных документов является поJtучение должностным лицом Отдела,ответственным 3а прием документов, 3а,Iвления с комплектом прилагаемых документов.заявление регистрируется в _отделе делопроизводства и передается начaшьникуотдела или уполномоченному лицу Отдела. началiник отдела 
"n" у'поп"омоченное лицоотдела в соответствии со своей компетенцией передает заявлеfiие для исполнения

должностному лицу, ответственному за рассмотрение поступившего змвленrи
,щолжностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления:- проверяет комплектность полученньrх документов и сведений, в нихсодержащkrкся;
- запрашивает В режиме межведомственного информационного взаимодействия

документЫ и сведенИя, укi}занНые в ITУHKTO 10.1. Административного регламента в случае,если заявитель не представил их по собственной инициативе. Межведоraruй"о"
информационное взаимодействие осуществJUIется в соответствии с rý/нктами25.t. - 25.4,Административного регламента.

в случае отсутствия оснований для откrва в приеме документов, предусмотренfiых
rr},нктами l2,1, и I2.2. настоящего Административного регламентq специалист Отдела,ответственный за рассмотрение представленньrх документов комплектует предоставленные
доцументы в учетное дело заявителя.

24,2, КрИтерием принrIтиrI решения является отсутствия оснований дJuI отка:,а вприеме документов,
24,3, Результатом исполнениrI административной процедуры является формирование

учетного дела змвителя.
24,4, Способом фиксации результата административной процедуры является

сформированное учетное дело зlявител", с присвоенным личным порядковым номером.
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максrrмальный срок выполнения административной процедуры составляет 1

рабочий день.

25. Формирование и направление мея(ведомственных запросов
25.1. основанием для начала административной процедуры является поступление

3аJIвления и комплекта документов без приложения документов, предУсмотренньж пунктом
1 0. 1. Административного регламента.

,Щля рассмотрения за-rIвленI4я о переводе жI.Iлого помецения в нежилое помещение IплIп
нежилого помещениrl в жилое помещение, специatJIист отдела запрашивает следующие
документЫ (юс копиИ или содержащиеся в н}ж сведения), если о"" 

"Ъ 
бьши ,rр"дй"пa"о,

заявителем по собственной инициативе;
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на

переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым);

2) технический паспорт жилого помещения, в случае если переводимое помещение
является х(илым (госуларственный комитет по государственной ре""сrрачии и кадастру
Ресrryблики Крым);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием, выданный
уполномоченной организацией (Министерство жилищной политики и государственЕого
строительного надзора Республики Крым);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, в случае
перепланировки помещения, которое находится в многоэтажном доме (Министерство
rкилищной политики и государственного строительного Еадзора Республики Крым).

запрошенные сведения и документы могут представляп:ьс" 
"а 

бу*urо"ом носителе, в
форме электронного документа либо в виде заверен.,"о уполномоченным лицом копий
запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.

состав сведений, укtlзываемьж в межведомственном запросе, ответе на
межведомственный 3апрос, способ направления межведомственного запроса и ответа на
межведомственный 3апрос, срок направления межведомственного запроса и ответа на
межведомственный запрос определяются документами, описывающими порядок
межведоМственногО взаимодействиЯ прИ предостаВлениИ мунициfi{ЛJIьных услуг(технологическими картами межведомственного взаимодейсru*) в соответствии со
статьей 7,2Федерального закона от 27.07,2010 N 2l0_ФЗ ''Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг''.

в случае представления зaжвителем документов, предусмотренных подпункгами 1 -4 пункта 10,1 Административного регламента, по собственной инициативе
административная процедура межведомственного взаимодействия по данным основаниям
не проводится.

в течение l рабочего Дня, следующего за днем получения запрашиваемой
информации (документов), специалист Отдела проверяет полноту полученной Йнформации
(документов), В случае поступления ответа на межводомственный запрос, содержащего
противоречивые сведения либо информацию не в полном объеме, специалист Отдела
уточняет входные параметры межведомственного запроса и направляет его повторно. При
отсутствии указанньж недостатков копии документов либо содержащиеся в них сведения,
полученные в рамках межведомственного взаимодействия, заверяются подписью
ответственного исполнителя с указанием его фамилии и инициtшов, даты и времени их
получения и приобщаются к материалам личного дела заrlвитеJul.

25.2. Критерием принжия решения является необходимость формированиd и
направления межведомственных запросов,

25,3. РезуЛьтатоМ исполнения административной прочедуры по межведомственному
информационному в3аимодействию являются документы или сведения, указанные в пункте
10,1. Административного регламента, полученные шо меясведомственным запросам.
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25,4, Способом фиксации результата выполнениrI административной процедуры помежведомственному информационному взаимодействию ,"n"".c, регистрациямежведомственного запроса о представлении сведений или документов в учетном деле
заявитеJUI.

максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней,

26, Irринятие решения о переводе (либо об отказе в переводе) жилого помещения
в нежцлое помещение или нея(илого помещения в ясIfлое помещепие

26. 1. Специалист отдела осуществляет:
_ проверку н€}JIичия оснований дJUI oтKilla в предоставлении муниципаJIьной услуги,предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента. В 0лучае nb"n"oоснований для отказа в предоставлепии муниципальной услуги специалист Отделаподготавливаетзаключение об отказе в предоставлении муниципatльной услуги. Заключениеприкладываgтся к учетному деJrу;
_ направление учетного дела на рассмотрение межведомственной комиссии повопросам перевода х(ильж помещений в нежилые помещениrI и нежильrх помещений вжилые помещения, переустройству и (или) перепланировке жилых, нежильж помещений вмногоквартирньtх жилых домах' признании помещений пригодными (непригодными) дляпроживания в многоквартирньж жильrх домах (далее _ I\mK)
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в течение трех

рабочих дней с момента получения ответов на межведомственные запросы.
26,2. основанием для начала административной процедур; является включение

paccMoTpeHIUI заявления в повестку дня заседан}UI мвк. РешЪние о предоставлении
разрешениrI принимается на заседании МВК.

Членами МВК осуществляется:
- рассмотрение заявления о выдаче разрешениrI на перевод жилого (нежилого)

помещен}ш в нежилое (жилое) помещение и документов, прилагаемых к заJIвлению;_ проведение, при необходимости, осмотра помещения на месте и оформление акгапроверки помещения;
_ подготовка решения о возможности предоставленрUI р{врешениrI на перевод жилого

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
'оriщ.п" е илиоб Ьr*Ье в предоставлении такого

разрешениJI.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJUIются:в течение 5 рабочих дней с момента окончания предыдущей

проведения осмотра помещениrI.
в течение 7 рабочих дней с момента окончаниrI предыдущей процедуры при

проведении осмотра помещениrI.
результат процедур: решение о возможности предоставления муниципальной услугиили об отка:}е в ее предоставлении

_ Секретарь мвк в течение одного рабочего дня, с момента принятиrI решения,оформляет рецение (заключение), в форме .rроrо*ола и fiередает на подпись членам мвк.
Члены мвК подписывают протокол и направJI,Iют секретарю, срок подписания протокола не
должен превышать трех рабочих дней.

секретарь мвк направлJIет подписанfiый протокол на утверждение председателюмвк. Председатель Мвк в течение 1 рабочего дня утверждает протокол и передает
секретарю.

секретарь мвк в течение 1 рабочего дня передает утвержденный прстокол в отдел.
2б,3. Специалист Отдела на основапии протокола:
_ готовит проект постановления администрации Гвардейского сельского поселения

СимфероПольскогО района Республики Крым о о.р.uодi 1о"**. в переводе) жилого
(нежилогО) помещеНия в нежилое (жилое) пЪмеще""* 1дuп"" -.rро"*, постановления);

-осуществляет в установленном порядке процедуру согласования проекта
постановления;

процедуры без
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направление проекта постановления на согласование осуществляется с листомсогласований;
- фиксирует направление проекта постановления на согласование.
,Щолжностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего зiUIвления,самостоятельно осуществляет контроль сроков нахождения проекта постановления всогласу ющ их стру ктур ньж п одр азделениях bp.ura.результатом исполнения административной процедуры по рассмотрениюпредставленных документов является проект постановленIiя, направленныtl насогласование в структурные подразделения Органа.
способом фиксации peiyrr"rara выполнения административной процедуры порассмотрению представленных документов является отметка в канцелярии органа онаправлении проекта постановления на согласование,
процедура, устанавливаемrж настоящим гý/нктом, осуществляется в течение 5рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры,глава администрации в течение одного рабочего дня утверждает проектпостановления и передает в Отдел.
результат процедуры: утвержденное постановление.

27, Вьlдача или направление заявителю результата предоставления

27,1, Специалист оrо."}Ч:ЖНil# 'firЖ""ление и выдает заявителюуведомление о переводе (либо об оrпазё Ъ- переводе) жилого no*.*.n - в нежилоепомещение или нежилого помещения в жилое помещение, Уведомление выдается змвителюв соответствии с графиком работы Органа лиttно или его законному представителю, либонаправляется заявителю по почте (заказным письмом) по адресу, указанному в зtивлении, втечение 3 рабочих дней после его rюдписания.
27,2,В случае подачи заJIвления через многофункциональный це'*цl, Орган не позднее2 рабочих дней до окончания, Установленного лействующим законодательством срокапредоставЛения мунИципальноЙ услуги, направляет (выдаЬ) в мно"офу"*ц"оr*rный центрсоответствующий результат,

центр осуществляет вьIдачу заявителю результата
услуги в течении срока хранения готового рe3ультата,о взаимодействии между многофункционtlльным центром и

27.з. в случае подачи заlIвления в электронном виде посредством ЕПГt рггY послерегистрациИ результата предостаВлеЕиЯ муниципальной уaф"" ,*ar.rn"p, заверенныйусиленной квалифицированной элекгронной подписью уполномоченного доmIffiостноголица, направляется 3аявителю в <<Личный кабинет> Егtr,Ч рггУ Пр, ,ruоr"ии в змвлении
указания о выдаче результата предоставленIUI муницип{Lльной услу"" 

"u 
бумажном носителе,экземпляр передается заrIвителю при предъявлении документq удостоверяющего личЕость.Второй экземпляр ре3ультата предоставления муниципальной услуги на бумажном и(или) элекгронном носителе, заверенный ус"пе"rЬй квалификац"о""оt элекгроннойподписьЮ уполномоЧенногО должностНого лица, остается на хранении в Оргаra, 

""йuu*aN(разрешение на проведение земляньж работ.
27,4,всли для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещениятребуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных рабоцзавершенИе вышеук'lзанныХ рабоТ подтвержДаетсЯ актоМ приемочнОй комиссИи МВК (далее- акт приемочной комиссии). ПриемочIIаJ{ комиссия МВК no опо""ании срока производства

ремонтныХ рабоТ принимает (не принимает) выполненную переплапировку и (или)переустройство, И !"*) иные рабЬты . aоarч"пением акта приемки законченнойперепланИровкИ И (или) переустрОйства, и (или) Других работ жилого (нежилого)помещения.

Многофункциональный
предоставления муниципальной
предусмотренного соглашением
Органом,
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,Щля приема выполненньIх работ по переlrланировке и (или) переустройству, и (или)иных работ в жилых (нежилых) помещениях, собственник жилого (нежилого) помещения
(или уполномоченное им лицо) подает змвление fiа имя главы Органа (приложенra й *
Административному регламенry).

при составлении акта приемочной комиссии моryт привлекаться представители
органи3аций, выполнявших проект по перепланировке 

" 
("й 

"ф"уфойству переводимогопомещения для проверки соответствия выполненных работ требованиям проекга,Акт прrаемо,{ноfл коА,lиссиIп мвК cocTaBJUIeTc" , з_* экземпляра:<. Акт прrаемочной
комиссии подписывается председателем Мвк.

Акт приемочпой комиссии подтверждает окончание перевода помещеflия и является
основанием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого
помещения (приложение J\b4 к Административному регламенry).

27,5, ОднОвременнО с вьцачей или напра"ле""е* з:UIвителю уведомления о принятии
решения о переводе или об огказе в переводе помещония, Орган информирует о принятии
ука:}анного рецения собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении
которого принrIто ук:шанное решение,

27.6, Кръперием принятия решения является подписанный результат предоставления
муниципальной услуги,

27,'I. Результатом
результата предоставлениrI
письмом с уведомлеfiием.

исполненIffI административной процедуры является выдача
муниципaLльной услугИ или направление его заJIвителю заказным

27.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является Выдача зffIвителю результата предостаВленрUI муниципальной услуги под росписч в
}курнале выданньж решений.

28. IIоряДок осущеСтвлениЯ административных процедур в элекгронной форме, втом числе с испольЗованиеМ ЕIIгЦ рпгу, а TaK2Ice официальrrо"о сайrа Органа

28.1. IIредоставление в установленноМ порядке информации заявитеJIям и
обеспеT ение доступа 3аявителей К сведе"rr' о муниципальной услугеНа ЕIIГl РIГУ обеспечивается:

1) досryП заявителей к сведениЯм о муниципаJIьньгх услугах;
_ 2) доступность для копирования в элекгронной форме .фоau и иньIх документов,необходимых для получения муниципальной услуги;3) возможность подачи заявителем с исполшованием информационно-

телекоммУникационньж технологий запроса о Ередоставлении муниципальной ус.тryги;4) возможность получения зtивителем сведений о ходе выполнения запроса о
продоставлении муницип{lльной услуги, в случае fiодачи запроса в элекгронном виде,
посредством ЕIГf, РГГЦ

5) возможность получения результата
электронной форме.

предоставления муниципальной услуги в

28.2.Подача заявителем 3ппросR и иных доцументов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной усJrуги, и прием таких запросов и документов

заявитель имеет право подать заJIвление в электронной форме с использованием
Епгу, рпгу.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на ЕПГУ, рIгУ без необходимости дЬ.rоп"rr.льной подачи
заuроса в какой-либо иной форме. На рпгу, Еtгу, официальном сайте Органа"
предоставляющего муниципальную услуry, рвмещаются образцы заполненрUI 9лектрЬнной
формы запроса.

Форматно-логическаJI проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически после заполнения зaulвителем каждого l43 полей электронной формы запроса.
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При выявлении некорректно заполненного поля 9лекгронной формы заЕроса заJIвительуведомляется о характере выявленной ошибки
ИНфОРмационного сообщiния пепосредственно 

" 
r"hil:Н;Ъ;;JЖffi:Я ПОСРедством

при формировании запроса зffIв иIелю обеспечивается :

onrr"*i]J"T*"#1Ё;o"'Pouu"" и сохранения запроса, необходимого для лредоставлепиrI
б) возможность печати на бумажном Еосителе копиJz электроЕной формызапроса;в) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значенIй в любоriмомент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвратедля повторного ввода значений в электр_онную форму запроса;

u.. "."?;Т}ТiЖТЖЖff iffil", " 
; ;Й; запOлнени,I эл екгр онн ой ф ормы з апр оса

Д) ВОЗМОlКНОСТЬ ЛОСryПJ За'IВителrI на ЕПГУ, Рпгу или официаJIьном сайте к ранееподанным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированfiыхзапросов _ в течение не менее 3 месяцев.
СфОРМИРОВ?"g"'" ЗаПРОС, Направляется в орган местного самоуправленияпосредством ЕПГУ, РПГУ. 

vrД*u rvrwvlП

Прием и регистраци,I заlIвления осУществляются должностным лицом органаместного самоуправлени", ответственным за прием и регистрацию заявлений с документами,необходимыми для предоставления муниципальной услуги.после регистрации зaивление ЕаправJuIется в струкryрное подразделение,ответственное за предоставление муниципalлu"Ьй ycny.r.
после принятия заявления должностным лицом, уполfiомоченным на предоставление

ж#frЖхт.i;##l;#ж#проса змвитеJUI в (личном кабинете>> 
"а 

Ьггц рйи

28.3. Запись на прием в Орrан, многофункциональный центр для подачи запросао предоставлении муниципальной услуги и иных документовв целях пр€доставления мупиципальной услуги осуществляется прием змвителей попредварительной записи. Запись на прием проводится посредством ЕПГУ, РIгУ,орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кромепрохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовымиактамИ РоссийскОй ФедераЦ",, упuзu"ия цели приема, а также предоставления сведений,необходимьгх для расчета длительности временного интервtша, который необходимозабронировать для приема.
Предварительfi{UI запись на прием в мпогофункциональный центр осуществJUIеrся наофициальном сайте ГБУРК <МФItr).

28,4, Получение 3аявитqпем сведений о ходе выполнения запроса о

ЗаЯВИТеЛЬ ИМеет Хltr#:ЖТ#ЖЖЖ;lJJrН;"" ходе предоставлеIrиямуниципальной услуги,
информаrr}ш о ходе предоставления муниципальной усJryги паправляется зaлrlвителюорганом в срок, не превышающий r рчьо"rъ_---оa"о после завершения выполнениясоответстВУющегО действия, на адреС электронной почты или посредством ЕггЧ РIГУ (вслучае, если заявление подавалось через Еггу, рIгу).ПрИ пРедостаВлениИ муниципальной yany"" в электронной форме заrIвителюнаправляется:
а) уведомление о записи

многофун*ц"о"uru"ый центр; 
на прием в орган местного самоуuравления или

б) уведомление о приеме и реrислрации змвления о предоотавлепия муниципальной
услуги; 

-_г -лчч,Е,JrчrJ

Ф Уuедо",ение о прин,Iтии решеfiиrI о предgстtlвлении муниципаJIьной услуги;
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услугиI) 
уведомление о прин,Iтии мотивированного отказа в предоставлении муниципальной

28,5,IIолУчение 3аявителем результата пр€дOставлеI!ия муниципаJIьной ус.пугиЭкземпляр, заверенный усиленной *"uпй6"цrрованной Jп.*роrrоr подписьюуполномоЧенного должностного лица, направJUIется зrUIвителю в <<Личный кабинео> Епгу,РПГУ' ПРИ Н€tJIИЧИИ В ЗМВЛеЕИИ указания о выдаче результата предоставлениямуницrапальноiа услугИ на буl,rажноМ носlлтеле, 9кземпляр передается заявителю прIппредъявлении документа, удостоверяющего личность.

28,б, Оеуществление оценки Ka,IecTBa предоставлепия мупиципiшьной услугизаявителям обеспечиваgтся возмоя(ность *оценить доступность и качествопредоставления муниципальной услуги посредством ЕПГУ и РIIГУ.

28.7. Щосудебпое (внесулебное) облсалование решений и действий (бездействия)органа местного самоуправления (органпзации), доляtностного лица органа местногосамоуправления (организации) либо государстu*пr"о.о или муниципального сJIуrкащ€гоЗаявителяМ обеспечиВu.".r.лосуjgбное (внесулебное) обжалование решений идействий (бездействия) органа 1ор"u"".uчrй), 
tlопr*ностного 

Лица органа местногосамоуправления либо муниципЕUIьного служащегq_ rVНОГОФУнкционального центра,работника многофункционального центра посредством EIГt рггY элекгронной почты иофициального сайта Органа, предоставляющею муницип.льную услуry официальною сайтаГБУ РК (МФID.

29. IIорядок выполнения административных процедур (действий)
мноrофункциональным центром

29, 1, Информирование 3аявителей о порядке предоставления муниципальнойуслуги в многофУнкциональном центре, о ходе,or.rorr*r*r"" rurrjoao о ,rрaооaтавленtrrимупиципальной услуги, по иным вопросам, связаппым с предоставлениеммуниципщIьной услуги, а такясе.консультирование заявитqпей о порядкепредоставления муниципальной успуги в многофункциональпом центреПрИ обращениИ зiивителЯ в Йногофункциоfi.UIьныЙ центР за ПОJý/ЧениемконсультациИ пО вопросам предоставления муниципальной услугц работникмногофункционiшьного центра, осуществJиющий прием документов, информируетзiивителя:
- о сроках предоставления муниципальной услуги;- о необходимых документах для получения муниципальной услуги (по видамсправок);
- о возможпом отказе в предоставлении муниципatльной услуги, в случае:1) ОТСУТСТВИЯ ДОКУМеНТОВ, НеОбходимых о--Йо""чвления *у"rrцiЙ"ной ус.rryй;2) представления .аJIвителем документов, поврежденньж так, что невозможнооднозначно истолковать их содержание, либо имеющих подчистки, приписки, зачеркнутыеслова и иные, неоговоренные в них исправлениrI;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещениятребованиям законодательства;
4) заявление подано лицом, не уполномоченным.совершать такого рода действия;5) НеСОблЮделие предусмотрgнньж статьей 22 Жилищного кодекса РоссийскойФедераrIии условий rrере"оjа помещения;
б) поступление в Орган ответа органа государственной власти, органа местногосамоупраВлени,I либО подведомСтвенной органу 

-государственной 
власти или органуместного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствуюшегооб отсутствии документа и (или) информации, 

"еоб*од"мur* для перевода жилого



22
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение всоответстВии С частьЮ 2 стжьИ 2З ЖилиЩного кодекса РоссИйской Федерации, если
соответствующий докумецт не был представлен заJIвителем по собственной ицициативе.

ПрИ необходимOстИ получениЯ консультациИ в письменной форме работникмногофункционаJIьного центра рекомендует заявителю лично направить письменноеобращение в Орган, рulзъясниВ при этоМ порядоК рассмотрения письменного обращениязаlIвителя в соответствии с Федеральным законом от О2.о5.2ооб лЬ 59_ФЗ пО'"орrдпе
рассмотренr.rя обращенlлй граждан PoccrлricKoli Федерации>.

29.2.Прпем запросов заявителей о предоставлении муниципаJIьной услуги ииных документов, необходимьш для предостпвления муниципальной у*у."
_ В многофункционаJIьном центре осуществляется прием змвлен ий и документов,необходимьrх дJUI предоставления муницип€tJIьной услуги, а также выдача докумеfiтов,являющихся результатом предоставления лrуниципальной услуги только при личном

обращении заявитеJи' либо его представителя, при нЕlJIичии документа, удостоверяющеголичность представителя заявителя, документа, удостоверяющий полномочия представитеJUI
зiивителя,

Прием документов, полученных почтовым отправлением, либо в электронной формене допускается.
При обращении в многофункциональный

документы:
цеЕгр заявитель предоставляет следующие

- зiивление о предоставлении муниципальной услуги;
- паспорт гражданина Российской Федерации (в сJryчае, если заявитель - иностранный

гражданин, либо лицо без грarкданства - копия доцументq подтвержДающего закопность
пребывания (проживания) в Российской Федерации);

- документы, обя3ательные к предоставлению заrIвителем, согласно пунктам 9.|, ц9.2.
В ходе приома докумонтов, необходимьтх для органIвации предоставления

муниципаJIьной услуги, работник многофункцион:UIьного центра:
Устанавливает личность заявителя или представителя з:лJIвитеJUI, в том числе

проверяет докуменц удостоверяющий личность, докуменц удостоверяющий полномочия
представителя зtulв ителя.

в сJryчае если не установлена личность лица, обратившегося за получением
муниципальной услуги' в том числе пе предъявлен документ' лицо представляющее
заjIвление и прилагаемые к нему докумонты, откalзaulось предъявлять документ,
удостоверяющий его личность, работник многофункционального щентра отказываот вприеме заjIвления и rрилагаемых к нему документов непосредственно в момент
представления такого заявления и документов.

Проверяет правильность оформления змвлониrI о предоставлении муниципальной
услуги. В случае, если зtивитель самостоятельно 

"a uu.rопrил форму заявления, по его
просьбе, работник многофункционального центра, заполняетзаlIвление в электронном виде.

Если в заJIвлении не указан аДрес электронной почты зzIявитеJIя, пРедлагаgг (в устной
форме) указать в зtl"rlвлении адрес электроннойпочты в цеJUIх возможности уточнения в ходе
предоставления п,tуниlипальной услуги необходимых сведений путем направлениrI
электронНых сообщениiа, а таКже в целях информированиrI о ходе on*a""" муниципальной
услуги.

в сrryчае предоставления зaulвителем подлинника документа, представление которого
в подлиннике не требуется, работник многофункционаJIьного центра сверяет копии
подлинника документов, представленных заявителем, с подлинниками таких документов, на
копии проставляет отметку о соответствии копии документа его подлиннику заверяя ее
своей подписью с указанием должности, фамилии и инициtlлов. Подлинник документавозвращается заlIвителю, а копия приобщается к комплекту документов, передаваемых в
Орган.
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комплектует заявление и необходимые документы (далее - комплект документов),составляя расписку принятых комплектов документов В двух экземплярах, которая содержитперечень предоставленных зtulвителем документов, с укrванием даты и времени ихпредOставления, и прикрепляет его к заявлению.
вьlдает заявителю один 9кземпляр расписки в подтверя.oение принятиямногофункционitльным центром комплекта документов, предоставленных з€lrlвителем,второй экзе},Iпляр расписки передается в Орган 

" 
*oi"rrn"n oM документов.сообщает заявIптелю о дате полученIш результата муниципальноri услуги, котораJIcocTaBJUIeT З0 рабочих дней с даты поступлеЕиrI заявления и документов в Орган.в срок, не превышающий 2_ рабочих дней, следующих за днем приема комплектадокументов' экспедитороМ многофуНкционЕLльногО центра или иным упOлномоченнымЛИцом многофункцион€}JIьного центра' комплект докумонтов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги передается в Орган.

Прием документов от экспедитора многофункционального центра или иногоуполномоченного лица многофункционального Центрq осуществляется сотрудникамиОргана вне очереди.
в ходе приема документов ответственное лицо органа, проверяет комплектностьдокументов в присутствии экспедитора многофункционального це[Iтра или иногоуполномоченного лица многофункционatльного центра.
в случае отсутствия документов, укi}занных в расписке, ответственное лицо Органа, вприсутствии экспедитора многофункционального цеrrгра или иного уполномоченного лицамногофункционального центрq делает соответствующую отметку в сопроводительном

реестре.
один экземпляр сопроводительного реестра передаваемых комплектов документовостается многофункциональным цеrrтром с отмсгкой, должностного Лица Органа,ответственного за предоставление муниципальной услугц о получении, с укванием даты,времени и подписи лица, принявшего документы.
в случае отказа в приеме документов от экспедитора многофункционального центраили уполномоченного лица многофункциоЕitльuого центра, долltностное лицо Органа,незамедлительно, в присутствии экспедитора многофун*ц"о"ап""ого центр а или иного

уполномоченного лица многофункционalльного центра, заполняет УвOдомление об отказе вприеме от многофункционatJIьного центра заrIвления и документов, принятых от зiUIвителя с
указанием причин(ьl) отказа в приеме, ' Г----

29.3. Выдача заявиТе.пю рвультата предоставления муниципальной услуги, втом чис,пе вьIдача докумеrrтов на бумажном носитеJIе, подтверждающих содеря(аниеэлектропньж документов, направленных в многофун*ц"о*rur,оный центрпредоставления государственных и муниципальньш услуг по результатам орrанами,предоставляющим и государственные услуги, и органами, предоставляющ имимуниципальные услуги, а такя(е выдача документов, включая составление набумажном носителе и заверение выписок из информационнur* й."a, органов,предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих

ГIередача Органом ,XfiHH:"'"::#;#" ,rr"чипальной услуги вмногофункцион:lльном центре должна быть не позднее рабочего дня, слодующего за днемистечения срока принятия решения, направJиет (выдает) в многофункционtшьный Центрсоответствующий результат.
,Щолжностное лицо Органц

посредством телефонной связи,
результата муниципальной услуги.

ответствеНЕое за предоставЛение муниципальной услуги,
уведомляет многофункционаJIьный центр о готовности

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услугиОргана, до,'кностное лицо Органа в письмеНном виде уведомляет заявителя о таком
решении, с ук:ванием причин отказа п.родоставлении муниципальной услуги.
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,щолжностное лицо Органа" передает в мпогофункциональный Центр результатМУНИЦИП.JIЬНОЙ УСЛУГИ На ОСНОВаНИИ СОпРоводительного рееста, с укaванием даты, времении подписи экспедитора многофункцион€tльного центра или ипого уполномочепного лицамногофункционального центра, при"явшего документы.при обращении з€явителя или представителя заявитеJuI за результатом окalзаниrlмуниципальной услуги в многофункциональный центр, работник on"о"обупкционального

ЦеНТРа: 
' г, г--чy-4",д\ r,ддr\

_ Устанавливаег лI4чность заявI,{теля или представIптеля заrIвIптеля, в том qI,Iслепроверяет докуменъ удостоверяющий личность;
- ПРОВеРЯеТ ПОЛНОМОЧИЯ ПРеДСТаВителя зa}rlвителя действовать от имени зaulвителя припоJý/чении документов;
- Знакомит за,Iвителя или представителя зaивитеJuI с перечнем выдаваемыхдокументов (оглашает нaввания выдаваемых документов);
- Выдает докумеrrты зaulвителю или представителю заявитеJuI;на копии запроса делает отметку о выдаваемчlокументах, с указанием их перечня,проставляет свои инициалы, должность и подпись, Ф.И.о й"*aп" 

"ri" ""о 
представит еля ипредлагает проставить подпись заявителя.

Многофункциональный ЦеНтр обеспечивает хранение полученньж от Органадокументов, преднаllначенных для выдачи заявителю или представителю заJIвитеJUI, а такженаправJUIют по реестру невостребованные документы в'О|гац u--.po*", определенныесоглашением о взаимодействии - r- ----2

29.4.ипьле действияо необходимые для предоставления муниципальной услуги, втом числе связанные с проверкой дейстu"rепi*rости усиленпой кuал"фицированнойэлектронной подписи 3аявитqпя, исполь3ованной при обращaпr"* ru получениеммуниципаJIьной услуги, а такя(е с установлением перечня сРедств удостоверяющихцентров, которые допускаются для использования В це.пях обеспечения указанной
В многофункционiLльном

форме, не догц/скается.

30, Порядок исправления допущенньж опечаток и ошибок в вьrданных в
рФультаТе предоставлениЯ мупиципальной усJIуги докумептах30.1. основанием для начала административной процедуры 

"";;;;,;редставление(направление) заявителем в Орган в произвольной форме зffIвления об исправлении опечатоки (или) ошибок, допущенных в выданньIх в рФультате предоставления муниципальнойуслуги документах,
30,2. ,Щолжностное лицо структур}Iого подразделения Органа, ответственное запредоставление муниципальной усJrуги, рассматривает заJIвление, представленноезtUIвителеМ, и провоДит проверКу указаннЫх в заlIвлении сведений в срок, не превышающий2 рабочихдней с даты регистрации соответствУющего заJIвления.
30.3, Критерием принrIтиrI решения по административной процедуре является Еаличиеили отсутствие таких опечаток и (или) ошибок,
30,4, В случае выявления Допущенньж опечаток и (или) ошибок в выданных врезультате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицоструктурного шодразделения Органа, ответственное за предоставление муниципальнойуслуги, осуществЛяет испраВлgние и замену ука:}анньгх документов в срок, не превышающий5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего зrUIвления.
30.5. В сJryчае отсутствия опечаток..и (или) ошибок в документах, выданных врезультате предоставления муниципальной ycny"", должностное лицо структурногоподраздеЛения Органа, ответСтвенное за предосТавление муниципtlJIьной услуги, письменносообщаеТ зiивителЮ об отсутсТвии такиХ опечатоК и (или) ошибоК в срок, не превышающий5 рабочих дне} с момента регистрации соответствующего зtlявления.

проверки
центре прием документов, полученньж в электронной
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з0,6, Результатом адмипистративной процедуры является выдача (направление)3,ивителю исправленного взамен ранее 

""tданно"о документа, явJIяющегося результатомПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОй УСлуги, или сообщ.;;;;Ъ;.Ё;;"ии таких опечаток и(или) ошибок.
в СJý/чае внесения изменений в выданный по результатам предоставлениrIмуниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущеЕньгх повине Органа, многофу"*ц"о"u"ьногО центра и (или) доо**rоarrrо.о n"uu Органа, работникамногофункцI4онаJIьного 

центра, плата с заявI;IтеJUI не взIiIl\{ается.

IV, Формы контроля 3а исполнепием административног0 регламента
31, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнениемдолжностными лицами поло',tений административного регламента и иныхнормативньш правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

з l l т.-#,I;# :;#ж ЁЁIffi ffiн.f.н;ж*ун:ж, ";;;;,,,административными процедурами' 
"о "р,до"uuп*r"a мунищипtшьной услуги (далее _текущий контроль) о,ущ""uПяетсЯ заместигелем главы Администрации Гвардейскогосельского поселения Симферопольского района Республик; i6;. Текущий контрольосуществляется путем проведени,I проверок соблюдения и исполнения муниципrlльнымислужащими административного регламента И иных нормативных правовых актов,устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIьной услуги.

32, Порядок и периодичпость осуществления плановых и впеплановых проверокполпотЫ и качестВа предосТавлениЯ муниципRльной усJIуги, u,о* числе порядок иформы контроля 3а полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги32.1. Контроль за полнотой " пur.."uоi-?р.оо*авления муниципtlльной услугивкJIючает в себя проведение плановьж проверок (оaущ"aruляется на основании годовых иликвартальfiых планов работы Органа) 
"-""a.rпurrъur* .rроuaроц в том числе проверок поконкретfiым обращениям граждан. При npouapna рurarчrр"ваются все вопросы, связанные с

''редоставлением муниципмьной услу*, 1*or.roa*an u, проверка) либо отдельные вопросы(тематическая проверка). Внегiлановыs лроверки осуществляются па ос[Iованиираспоряжения ОргаНа. ПО рФультатам контроЛ", пр' выявлениИ ДОПУщgцllых нарушеriий,заместитель главы Органа принимает решение об их устранении и меры по нitложениюдисциплинарных взысканий, также моryт быть даны ука3аниrI по подготовке предложенийпо изменению поло}кений административного регламента.срок проведения таких проверок не должен превышать 20 календарных дней.

33. ОтвеТственносТь дол2кноСтных лиЦ органа за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляейlе; ими в ходе предоставлепия

33. 1, Контр_оль за ,o.o##XН#'Tr:rlfrllX"""o услуги вкJIючает в себяпроведение проверок, вьuIвление и устранепие нарушений прu"ъйrrелей на всех этапахпредоставления муниципальной услIги_ Паоверка iроrодrr., по каждой жалобе граждан,поступившей в Орган, на действие (6ездейg""Jl *уJ"чипальных служащих, ответственных3а предоставление муниципальной услуги, При.rро".рп. фактов, й;;;* в жалобg моryтрассматриваться все вопросы, свя3анные с предоставлением муrrиципальпой услуги.ПерсональнМ ответствеЕностЬ муниципatльного служащего, ответственного запредоставление муниципальной услуги, Ьа соблюдa""a, сроков и порядка проведенияадминистративных процедур, установленных административным регламонтом, закрепляетсяв их должностных инструкциях.
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,Щолжностные лица, Ередоставляющие муниципальную ycJryry,_Hecy' персон*urrуrоответственность за неоквание помощи инв€lлидам в преодолении барьеров, мешающихполучению ими муниципальной услуги наравне с Другими лицами,

34, Irолоlкения, характери3ующие требования к порядку и формам контроля запредоставлением муниципальной уarrу"rо в том rIисле со етороны граясдан, ихобъединений и оргапизацийз4,|, Для осуществления контролlI за предоставлением мунr.rцr.rпальноri услугиграждане, их объединения и органкlации имеют npuro направлять в Орган индивидуaшьныеи коллективные обращения с предложениями, Ь"*о*a"дчциями по совершенствованиюкачества и порядка предоставления муницип.шьной услуги, а также заjIвления и жалобы ссообщением о нарушении специаJIистами Органа" uоложений Регламента и иныхнормативных правовьж актов, устанавливающих требования к предоставлениюмуницип:лльной услуги.
34,2, Контроль 3а предоставлением муниципальной услуги со стороны гражданосуществляgrся путем получения информацr, Ъ "Йчии в действлtях специЕlлистов Органанарушений полоясений Регламента и иных нормативньrх правовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги.34,3, Контроль за пРедоставлением муниципatJIьных услуг со стороны объединенийграждан и органи3аций осуществляется в случае представления этими объединениrtми иорганизациями интересов заявителей путем rооу"aпr* информации о наличии в действияхспеци.листов Органа нарушений положений РЪгламента и иньtх нормативньtх правовыхактов, устанавливающ}гr( требования к предоставлению муниципttльной услуги.

y"щосудебный (внесудебный) порядок обясалования решений и действий(бездействия) органа, предоставляющего муниципrлJIьную услугу,многофункционального центра, а такrке их долл(ностных лиц, государственных
служащихп работпиков

з s r з-"-.11,tr*НЦ;ifЁ#:Ж# Ж:lJ#ЖЖ}#ff3T".,n а такжеего долrIсrIостных лиц или многофункционi}льного центрq рабЙика многобункционlшьногоцентра в досудебном (внесудебном) порядке.
35,,ГраЖдане имеЮт право оОраrl,атося личнq а также направлять индивиду{шьные иколлективные обращения, вкJIючaUI обращения об"aо"пaй-"Бч*очпr, , том числеюридических лИЦ, в государственные органы, органы местного самоуправлеiiия,многофункциональный центр 

- 
и иХ должностныМ лицам, в государственItые имуниципаЛьные учреждения, и иные организации, IIа которые возложено осуществлениеrryблично значимьж функций и их должностным Лицам.з5.3. Граrкдане реализуют прlво на обращение свободно и добровольно.осУществлеЕие гражданами права на обраще""a 

"Б-оолжно наруцать права и свободыдругш( лиц.

3б,1. Нарушениg срока
муниципальной услуги.

36. Предмет rкалобы
регистрации запроса (комплексного запроса) о предоставлении

36,2, Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном сл)aчаедосудебнОе (внесуДебное) обжЬование з,UIвителем решений и действий (бездействия)МНОГОфУНКЦИОНаЛЬНОГО ЦеНТРа, Работника ;;;Й"кционtlJIьного цептра возможно всJrучае, если на многофункциональный центр, р.*й" и действия (бездействие) которогообжалуются, uозложепj функц," по предоставлению соответствующой мупиципальной

fi?rтj;;:"о, 
объеме в порядке, определенном частью l,з статьи iб Ф.л.р*ьного закона
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З6,3, Требование у зffIвителя документов или ипформации либо осуществлениядействий, представление или осуществление которь5 ,е предусмотрено нормативнымиправоВыМи актами Российской ФедерацИИ И (илиj г.."уопiо7 iii"r", муfiиципальнымиправовыми актами дJUI предоставления муниципальной услуги. 

--,г

36,4. отказ в приеме документов' предоставление которьж предусмотренонормативнымИ правовымИ актами Российской Ъедераr"" " C"""l Республики Крым,муниципаJIьными правовыми актами для предостаВлениrI муниципальной услугц узаявLIтеJUI.

з6,5, отказ в предоставлении муниципalJIьной ус.lryгц если основания откtr}а непредусмотрены федеральными 3акоlами и принятьми в соответст вии с ними иныминормативнымИ правовымИ акгамИ Российскоii ФедерациИ ; йЬ Республики Крым,муниципil"льными правовыми актами. В yKa:taHHoM случае лосулебное (внесудебное)обжалование зФIвителем решений и дейст""й СОБоЪ rтствиф 
";йф;;кционального центр*работника многофуноц"опu"""ого центра возможно в случае, если на многофупкциональныйцентр' решения и действия (бездействие) котороrо об*фrr.", йложена функция попредоставлению соответствующих муниципаJlьЕых услуг в полном объеме в порядке,определенном частью 1.3 статьи 1б Федера.пьного закона }lb 210 _ Фз,36,6, Затребование с з,швителя при предоставлении муниципальной услуги платы, непредусмотренной нормативными правовьми актами Роiсийской Федерации и (или)республики Крым, муниципмьными правовыми актами,

36,7, отказ органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry, доmкностного лицаоргана, предоставляющего муниципальную услуry, on"о.обуrrй"о"-rrо.о центра,работника многофункционально.о цaпrра в исправлении Допущgrrьtх ими опечаток иошибок в выданных в результате ,,редоставления муниципальной услуги документах либонарушение установленногО срока такиХ 
"".rрuurra"ий. В yn*un 

"o' случае досудебное(внесудебное) обжалование заявителем решений ; действий (бездейстЁия)многофункционального центра' работн"па on"ь.фу"кционального центра возможно вслучае, если на многофункцион,}JIьный центр, рa*a"* и действия (бездействие) которогОобжалуются, uозло",ей фу"*ц," по предоставлению соответствующих муflиципальныхуслуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи tб Оaдaр-ьного законаJ\b 210 _ Фз.
3б,8. Нарушение срока 

'lг,Iи 
порядка выдачи докумеuтов по результатампредоставлениrI муниципальной услуги.36,9, Приостановлецие предоставления муниципальной услуги, если основанияприостановления не предусмотрены федеральн"rr" auпо"ами и принятьши в соответствии сними иными нормативными правовыми актами РоссийскоИ ОaдЁрuцrи и (или) РеспубликиКрым, муниципальными правовыми актами. В указанном случае лосулебное (внесудебцое)обжалование з:uIвителем решений и действий (без,леtс*rr) ;rо.Йr;ii"опuп"пого центра,работника многофун*ц"о*,ал""ого центра возможно в случае, если на многофункциональныйЦоШР' решени'I и действия (бездействие) которо"о об**у*й ;;;;ожена функция поПРеДОСТаВЛеНИЮ СООТВеТСТВУющих муницип:lльных услуг в полном объеме Ъ ,Й"о-a,определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона м zto - Фз.3б,10, Требование У 3мвителя при предоставлении муниципальной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) 

"aдоarо"aрпость 
которьж не ука:}ыв ылисьпри первоначальном отказ_е в приеме документов, 

"aо6*од"rоr* irr" предоставлениямуниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключениемсJrучаев, преДусмотренных пунктом 4 части 1 статьъ 7 Федерал"поrо rч*оru м210 - Фз, вук,}занном случае ДОсудgý"е (внесудебное) обжалование змвителем решепий и действий(бездействия) многофун*цrо"йоrй ч.фu,- |uбЙrпu многофункционального центравозможнО в случае, если на многофуНкциональный центр, решения и действия (бездействие)КОТОРОГО ОбЖаЛУЮТСЯ, ВО3ЛОЖеНа функция по предоотавлению ;r;;;;;;;МУНИЦИП:tЛЬНЫХ УСJryГ В ПОЛНОМ ОбЪеМе В порядке, определенном частью l.з статьи 16Федерального закоfiа М 210 - ФЗ.
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37, Оргапы государственной власти, организации дол2кпостные лица, которым
моя(ет быть направлена жалоба

37,l, В случае обясалования действий (бездействия) или решения Главыадминистрачии (уполномоченного лица), хсалоба направляется в суд.в случае обжалования действий (бездействия) 
"n" рa*i"ия заместителя Главыадминистрации, должностного лица 0ргана, предоставJUIющего муниципальную услуry,жалоба направляется на расеп{отренrле Главе адмиЕIпстрации.

в Органе для зtl,tвителей предусматривается нIIJIичие на видном месте книги;калоб ипредложений.
37,2. В сJrучае обжалования действий

многофункционального центра, осуществJUIющего
на рассмотрение директору ГБУ РК (МФЦ),

(бездействия) или решенрuI работника
прием документов, хсалоба направляется

В случае обжалования действий (бездействия) или решения директора ГБУ РК(МФЦ) (уполномоченного лица), жалоба направляется Учредителю гБу рк (МФЦ) -Мипистерству внутренней политики, информац ir, 
"u"r^Республики 

Крьм.
В многофункциональный центр для з:l,rlвителей предусматривается н.Ulичие на видном

месте книги жалоб и предложений.

_ 38. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
38,1, Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме (посредстВом ЕПГУ, рггу, официалЙогО 
"uй"u 

Органа, электронной почты),
почтовоЙ связью, в ходе предоставлениrI муниципальной услу"ц ,rр" личном обращении
3аявителЯ в ОргаН и многофункциональный центр, посредством телефонной <горячей
линии) Совета министров Республики Крьм.

жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry, долlкностноголица органа, предоСтавJIяющего муниципальtryю УслУЦ, либо муниципального слуяФщего,

МНОГОфУНКЦИОНitЛЬНОГО ЦеНтРа, его руководитеJuL 1"Й1 рабо"""па, р.r.""" и дейсiвия(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

з,жвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя -юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, аДрес (алреса)
9лектронНой почтЫ (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен б"r"" ,arrp*nan
ответ заlIвителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную усJIугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услуry, либо муниципального служащего, tr,trrо.офункционального центра,
работника многофункционаJIьного центра;

4) доводЬI, на оснОваниИ которых 3аявитель не согласен с решением и Д9Йствием(бездействием) органа, предоставляющего ItIуниципальную услуry, должностного лица
органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, либо муниципzlJIьного служащего,
многофункционального цекгра, работника rпоiофу"пциоЕального центр. Заявитйм моryт
быть представлены документы (при наличии), по[тверждающие доводы змвителя, либо их
копии.

39. Сроки рассмотрения жалобы
39,1. В случае лосудебного (внесулебного) обжалования заявLIтелем решений идействий (бездействия) органq предоставJIяющего муниципальную услуry,многофункционального центра, учредитеJIя многофун*ц"о"urr"*rо"о центра, жалоба

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со днrI ее регистрации, а в случаеобжалования отказа органа, предоставJIяющего муниципальную услуry,
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многофункционального центра, в приеме документов у заrIвителя либо в исl1равлении
допущенньtх опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушениrI установленного срока
таких исправленпй - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Результат рассмотрения жалобы
40,1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно

решений:

") ясалоба удовлетворяется, в том .rисле в форме отмеяы пр[rнятого решейlая,
исправления допущенньtх опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услугИ документ:lх, возврата зaUIвителЮ денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Крым;

2) в удовлетворении rкалобы отказывается.
40.2. В случае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушен}UI или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, нозамедлительно направляют
имеющиеся матери{tлы в органы прокуратуры,

4I". IIорядок информирования заявитqпя о результатах рассмотрения яtалобы
4т.т, Не позднее ДНЯ, следующего за днем принятIдI решепия, заJIвителю в

письменной форме и по желанию заявитеJUI в элекгронной форме направJUIется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

4|.2, В случае признания жалобы, подлежащей уловлетворению в ответе заJIвителю,
даетсЯ информациЯ О действияХ, осущеСтвJUIемых органом, предоставляющим
муниципальную услуry, многофункциональным центром в целях незамедлительного
устранениrI вьUIвлеЕньЖ нарушений прИ оказаниИ муниципальной услуги, а также
приносятся и3винениrI за доставленные неудобства и укttзывается информация о даJIьнейших
действиях, которые необходимо совершить заJIвителю в целях получения муниципальноЙ
услуги.

4Т,3. В СЛУчае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заrIвителю, даются арryментированные разъясненшI о причинitх при}uIтого решенуIя) а также
информация о порядке обжалования принятого решения,

42. Порядок обхсплования решения по жалобе
42,|. ПРинятое, по результатам рассмотренLш жалобы, решение может быть

обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и (или) Республики Крьш.

43. ПРавО Заявителя на получение информации и документов, необходимьш для
обоснования и рассмотренrrя ясалобы

4з.l, Заявитель вправе обратиться в Орган, многофункциональный центр за
пОлУЧением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалОбы, в письменноЙ форме, в том числе при личном обращении зtивителя, ихи в
электронном виде.

44. Способы информирования заявите.пей о порядке подачи и рассмотрения
яtалобы

44,I. Информацию о порядке подачи и рассмотрения я€JIобы заявитель вправе
ПОлУчить на информационньrх стендах, в местах предоставления муниципatJIьпоЙ услуги,
ПОСРедСтВОм телефонноЙ связи, при личном обращении, посредством почтовоЙ связи, в
элекгронном виде (ЕrГУ, РШГУ, официальный сайт Органа" официальный сайт ГБУ РК
кМФId>>,_ электроннм почта Органа).

из следующих
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Н a.r ал ь н и к (ук аз аtпь с mрукtlурн о е п о dр азd е л е Hu е О р zан а)
(tлоdпuсь) (ФI,Iо)
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о переводе яtилого помещения в

от

Прилоrкение Nsl
к типовому административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПеревод жилого помещения в нежилое
помещепие или неяtилого помещения в
жилое помещение)

Главе администрации Гвардейского
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым

ЗАЯВЛЕНИЕ
неtrRилое или нежилого помещения в яtилое помещение

(ука зьt в ае п rcя с о б с m ве н нttк )rс u лоео rtо&rе u|еllхtя, л ч б о со бсm в u u r,, ii
)tcllлoeo п{).7,!еu|еt!l!я, ttахоdяu4ееося в обulей cclбcnrcertHoctttu dв.lх tt более лLlц, в сцучае, ,"rГiiidr*

ttЗ СОбСmВеННuКОВ ЛuбО uHbLY ЛuЦ lre .у1,1олнолtочелl в усппновлеllлlоJl| поряdке прrd"r,iiiЙiБirrrrrр*ur1

примечанrtе. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),
место )Itительства, номер телефона; для представителя физического лица
указываются: фамилия),1мя, отчество представителя, реквизиты доверенности,
которая прилагается к заявленlrю.
.щля юридических лиц указываются: наименование, организацl{онно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица,
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием
реквllзитов документц удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к
заявлению.

Место нахожден}Iя жилого помещения]
(у казbtBa е tп ся l.toл н ьtй аdр е с ; су бъ е кrп Р осс u йско й Ф е ёе ра цtt i,
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м ун ll l|l! tl alt ь н о е о б р а з о в а н u е, п о с е л е н u е, ул ll ц а, О nr,io p,qy;;;й;,

кварlплtрq (колtнаrпа), поdъезё, эпаэrс

Прошу рiврешить

Ql р ав а сtл б сlп в еi, rt лкэсп l Ц

с проведением переустройства и (или) переоборудоu*"" помеIцени 
" G "ЙiБЙd,**ЙсогласнО ,'рилагаемомУ проекry (проекгнОйr 

- 

документации) п*рaуЙойства и (или)перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с ''по" " _ 2О г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с

20 t,.

часов в по
дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектнойдокументациеir);
обеспечrrть свободныli доступ к месту проведениJI ремонтно-строительных работдолжностньгх лиц органа местного самоуправления муниципального образованr"'пrбо

уполномоченного IrM органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного рея(имапроведения работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)

(" оо*"* uа _ листах;

2) план переводимого помещения с его техническиМ описаниеМ, вьIданный уполномоченной
:H:X*Y:#J:''*'::'если 

переВодиМое помещение явJuIется жилым, технический паспортТаКОГО ПОмещениrI) на _ листах; 
---------'-' ДvvДrr'l uФvlrt,Р

3) поэтажный план Домq в котором находится переводимоо помещение на nraru*,4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)перепланировки переводимого помещения, с указанием степени износа ocHoBнbrxконструктивных элементов помещения и жилого дома в целом либо оценки их техническогосостояния, подготовленный проектной_организацией, имеющей соответствующую лицензию(в случае если переустройiтво и (или) ,r"p".rou""pouou требуются для обеспеченияиспользованиЯ такогО помещениЯ в качестВе жилого или нежилого помещения) налистах:
5) иные документы:

Подписrr лиц подавших заявление :

(dапп) (iлоdпtлсь зая Btttп еля) (р а clutt фрсл вка ll od п uclt зая в u пеlя )

( tlоdпuс ь заявll пtеля) (pact utt фров ка t t оdп uс ч заrl в L! l пеля.,

fus?yуgp эglg_u1lзq"|_ _ ,i

г,

г,

20

20
@апш)

20 г.
(dапш)



JJ

<( ,, 20 г. -:-

(lлоdпuсь заявtttпеля) (pactu.ttc|lptlBKo tlodпucrt заявuпtеля)

.,.

следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление.

f[окументы представлены на приеме .< '' 20 г.

Входящий номер регистрации зtшвления

Выдана расписка в получении
документов

Расписку получил

с( ,, 20 г.

20 г.

]_

a( ,)

Qtоdпuсь зая,вttttt еля)

(dолаr:носrпь,

Ф. и. (). d о л lt t: н с> с п t н tl ? о ллl L! а, t.l р u HrL в ш-е ? о з ая*t е н u ii 1 (поdtluсь)
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Прилохсение М2
к типовому административному
регламенту предоставления
муницип:lJIьной услуги кПеревод
жилого помещения в нежилое
помещение или неж}UIого
помещения в жилое помещение))

главе администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

собственника
(указьtваеmся Ф.И.О.)

помещения располоя(енного
по адресу:

(указываются rород, улица, номер домц

квартиры, комнаты, телефон)

ЗАЯВЛЕПИЕ

_ Прошу принrlть в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное жилое(нежилое) помещение' расположенное по адресу:

(указъtвалоmся еороё, улuца, номер d,ома, кварmuръr, *о*iоmur1

(поdпuсь заявumеля u расшuфровка)

г.20
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Приложение Ng3
к типовому административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПеревод жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в
жилое помещение))

Кому
(фаwtttлuя, ullя, опlчесtп.во *

ёля ераасёан;

полное наuлtенованuе орzанuзацuu -
dля юрudttческuх лuц)

Куда
(почпtовьtй цнёекс u ас)рес

заявluп е Jи. со ел асн о з ая, вл е нuю

о llepeBode)

о п ер евод. (.r-"r3f.:#ffi **" r." (нежил о го)
помещения в нежилое (ямлое) помещение

( tt о лн о е н алшl е н о в а |пl е о р е а н а лl е с п lH о ?-() с а м о )l fi ра вл € н ия,

о сwесmвляющеео пере воd помещенuя)

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

(HauMeHoBaHtte еороdскоео лlллl сельскоео п оселенrtя)

(ttau,tteHoBaHue уллlцьt, ttлottladtt, llроспекmа, бульвара, проезёа u пt.п.)

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

(н е нуэtсно е зач еркнуm ь)

в цеJuIх исfiользования помещен}ut в качестве
(н е н.уасн о е зач е pKttyп t ь)

(в tl d tt с п ол ь з о в а Hll я. 1,1 о]и е uр нлlя в с о о lп в е ln ап в ц ч

с заяв"ценлле7t о перевоdе)

рЕIIIил (

(наuменованuе акmа, dаmа еео прulяmuя u номер)
1. Помещение на основании приложенных к з:ивлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без прелварительных условий;
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б) перевеСти иЗ хtилогО (нелсилогО) в нежиЛое (хсилое) при условии проведеншI в

установленном порядке следующих видов работ:

(ttеречень рабоm по переуспtройспву,

(п е раlлан u ро вке) п ом еtцен uя

1,t,п,1,1 |,1lrbtx Heo(lxoёu..tvtbtx рабоm по ре_монпlу. реконспlрук,l,rr, ро"rпооро,цл п*оrцffi

2, отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с

(ocнованltе(я),уcnnнoвлеt1ll()ечасlпьlo]cпшmыt24}Кuлuu|,

(dолэtсttосrп ь лltца, поdпu courunro iuбЫБru*1 (t,todnttcb) (расutu фро вка tlo dпuсtt)

20 г,
aa ,)
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Прилоrкение Nе4
к типовому административному регламенту
предоставлениrI муfiиципаJIьной усJrуги
кПеревод жилого tlомещеншI в нежилое
помещение или нежилого помещеfiиrI в
жилое помещение)

АКТ ПРИЕМКИ
В ЭКСШIУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО IIЕРЕУСТРОЙСТВ ОМ

И (ИЛИ) ПЕРЕIUIАНИРОВК ОЙ ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕ IМЯ

от" 20

МежведомственнаlI комиссия в составе:
председатель комиссии

члены комиссии:

в присутствии собственника (представителя собственника)жилого (нежилого)
помещения

(Ф.rr.о,)

проектной организации, разрабатывавшей проект
нея(илого помещения

p.Ir.o.)

расположенного
адресу:

В присутствии
переустройства и (или)

произвели осмотр жилого (нежилого) помещения,

представитеJUI

перепланировки

l. Переустройство и (или) перепланировка осуществлеIIа на основании проекгно-
сметной документации разработанной

проект

2. Переустройство и (или) перепланировка проведена в соответствии
градостроительным, санитарным, противопожарным законодательством

с жилищным,
Российской

Федерацилr,

3, Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасностrr и
санитарно-эпидемиологt{ческой безопасности объекта выполноны.
.. . . ..1, Рgутрgпл+р.].4рч}I9,. ,,,,.у,,,,,,,.(,т.ry,),. .,.'рllутр}lдg,у,9рLlр_ _ коммуникации холодного
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водоснабжения, канализации, газоснабжениrI и связи
эксплуатацию объекта,

обеспечивают ЕормальЕую

5, в виду отсутствия государственного наrcора за ходOм переустрOйства и (или)переплаfiировки собственник помещениrI несет полЕую персопальную ответственность закачествО выполненных им, строительно-монт€Dкных работ " дал"ней*уIo 
"*arпуатационнуюбезопасность помещени,L а также за выполнение ремонтнъtх работ в соответствии сПР ОДОТОВЛСПНЫМ ПРОСКТОIчI

решение комиссии:
переустройство и (иlм) перепланировка выполнены в соответствии с проектным

решением,

Председатель комиссии :

члены комиссии;

Собствепник (представитель собственника) помещения

представитель проекгной организации, ршрабатывавшей проект переустро йстваи(или) перепланировки нежилого помещениrI


