19



 
	Приложение
 к Постановлению Администрации
   села Гыда № ___ от «__»________2014 г.


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги
 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент определяет предоставление отделом строительства и архитектуры муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» (далее – Административный регламент).
Административный регламент «Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги  (далее – муниципальная услуга), определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации: 
-физические лица, 
- юридические лица.
1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
- по письменному обращению заявителя;
- при личном обращении заявителя;
- с использованием средств телефонной связи;
-  на информационном стенде;
- на интернет-сайте www.admgyda.ru.
1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в Администрации села Гыда (далее - Администрация).
Место нахождения Администрации: 629372 ЯНАО Тазовский район  село Гыда ул. Полярная д. 2а.
Режим работы: Понедельник – пятница - с 08:30 до 18:00 Перерыв на обед: 12:30 – 14:00.
Контактные телефоны: 83494063434.
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:admgyda@yandex.ru" admgyda@yandex.ru. 
Официальный сайт: www.admgyda.ru 
1.3.3. Основными требованиями к информированию получателей по вопросам предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- своевременность предоставления информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность предоставляемой информации.
1.3.4. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги
1.3.4.1. Консультации (справки) предоставляются уполномоченным сотрудником при личном обращении, посредством официального Интернет-сайта, телефона или электронной почты.
1.3.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предъявляемым к ним требованиям;
- о порядке заполнения заявления;
- о размере государственной пошлины или платы (если взимается);
- о сроке предоставления муниципальной услуги;
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- информацию о месте нахождения Администрации;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица и принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. В рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги настоящий Административный регламент подлежит размещению на бумажных носителях, информационных стендах, в электронной форме на официальном сайте. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется её периодическое обновление.
1.3.5.1. На информационных стендах органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на Интернет-сайте размещается следующая информация:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги 
- образцы заполнения бланков заявлений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- режим работы соответствующих подразделений;
- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
- адреса официальных Интернет-сайтов, номера телефонов справочной службы и адреса электронной почты;
- блок-схема;
- порядок получения справок (консультаций) о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.5.2. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать стенды карманами формата А4, в которых размещать информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.


II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое».  
2.2. Наименование органа и муниципальных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу
Муниципальная услуга «Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» предоставляется администрацией. 
Органом ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является администрация.
Органом ответственным за исполнение муниципальной услуги является администрация.
Ответственным лицом за исполнение муниципальной услуги является специалист, в должностных обязанностях которого закреплено консультирование о ходе предоставления муниципальной услуги, подготовка решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. Администрация взаимодействует со следующими органами и организациями:
а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестр) - с целью получения документа, подтверждающего право на объект недвижимости.
При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:
а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестр) - с целью получения документа, подтверждающего право на объект недвижимости;
б)  Тазовский филиал ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации»- с целью получения технического паспорта или поэтажного плана переводимого помещения.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- решение о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по установленной форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту;
- отказ в выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по установленной форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления с приложением всех необходимых документов не должен превышать 30 дней со дня его регистрации. 
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением о продлении срока его рассмотрения заявителю.
Если окончание сроков  приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующие сроки:
- время ожидания в очереди при подаче заявителем документов запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут;
- время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут;
- время проверки наличия у заявителя всех надлежащим образом оформленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут;
- срок устного информирования заявителя не должен превышать 15 минут. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- #M12291 9027690Гражданский кодекс Российской Федерации#S;
- #M12291 901807667Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях#S;
- #M12291 744100004Земельный кодекс Российской Федерации#S;
- Устав МО село Гыда.
Иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и порядок их предоставления:
	заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему регламенту, оригинал - бланк заявления предоставляет Администрация, срок действия – бессрочно, заполняется заявителем;
	правоустанавливающие документы на собственность на перепланируемое жилое/нежилое помещение, копия - в случае если данный документ не был представлен заявителем самостоятельно, то сведения из него могут быть получены Администрацией в порядке межведомственного взаимодействия;
	план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения), копия -  представляется заявителем самостоятельно, не подлежит получению по каналам межведомственного информационного взаимодействия;

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, копия -  представляется заявителем самостоятельно, не подлежит получению по каналам межведомственного информационного взаимодействия;
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения), копия -  представляется заявителем самостоятельно, не подлежит получению по каналам межведомственного информационного взаимодействия;
	документы, удостоверяющие личность заявителя /для представителя юридического лица представляется доверенность, копия - представляется заявителем самостоятельно, не подлежит получению по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- представление документов, не соответствующих перечню, установленному пунктом 2.6. Административного регламента;
- представление указанных документов не в полном объеме;
- неправильное заполнение утвержденных бланков заявлений;
- невозможность прочтения представленных документов;
- за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.

        2.8. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

         2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
2.9.1. получение правоустанавливающих документов на собственность на перепланируемое жилое/нежилое помещение - документ получает заявитель в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестр), услуга платная.
         2.10. Порядок и размер взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
         2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуг и при получении результата предоставления муниципальной  услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

         2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Время проверки наличия у заявителя всех надлежащим образом оформленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Прием и регистрацию письменных обращений осуществляет специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Специалист определяет право у заявителя на получение муниципальной услуги, в случае отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги, готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с объяснениями причин отказа и разъяснением порядка обжалования принятого решения.
Специалист  принимает и регистрирует подаваемые документы в соответствующем журнале регистрации с указанием даты обращения.
При поступлении письменного обращения на адрес электронной почты специалист по этому адресу направляет уведомление о приеме обращения или о мотивированном отказе в рассмотрении, после чего обращение распечатывается на бумаге, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением.
Время регистрации письменного обращения, направленного по электронной почте, составляет не более 1 дня с момента его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.13. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги
2.13.1. Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочем кабинете, на рабочем месте.
Рабочее место, кабинет лица ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается компьютером, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода сотрудников из помещения при необходимости.
2.13.2. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников.
Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов размещены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Места, предназначенные для информирования о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности оформления документов;
Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
2.13.4. В рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги настоящий Административный регламент подлежит размещению на бумажных носителях, информационных стендах, в электронной форме на официальном сайте. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется её периодическое обновление.
 2.13.4.1. На информационных стендах органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на Интернет-сайте размещается следующая информация:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения справок (консультаций) о ходе предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги 
- образцы заполнения бланков заявлений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- режим работы соответствующих подразделений;
- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
- адреса официальных Интернет-сайтов, номера телефонов справочной службы и адреса электронной почты;
- блок-схема.
2.13.4.2. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать стенды карманами формата А4, в которых размещать информационные листки.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. При рассмотрении обращения заявитель имеет право:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- получать муниципальную услугу в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением обращения в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
2.14.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения заявителя:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего обращение;
- уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
2.14.3. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений являются:
- достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
- полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги.


III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур
Порядок проведения мероприятий по предоставлению состоит из следующих административных процедур:
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- прием и регистрация заявления (обращения) и прилагаемых к нему документов;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- экспертиза заявления (обращения) и прилагаемых к нему документов;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги, приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, и которые должны быть представлены в иные органы и организации.
Перечень документов, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальную услугу, и которые должны быть представлены в иные органы и организации, отсутствует.
3.4. Перечень документов, которые необходимы органу (организации), предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях.
Перечень документов, которые необходимы органу (организации), предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях:
- правоустанавливающие документы на земельный участок (Росреестр).

3.5. Порядок осуществления административных процедур
3.5.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
3.5.1.1. Основанием для начала действий является личное обращение, обращение, направленное по почте, по электронной почте, на официальный сайт.
3.5.1.2. Консультирование граждан на предмет возможности предоставления муниципальной услуги при индивидуальном устном обращении получателя лично или по телефону - ответ предоставляется специалистом в момент обращения. 
Максимальный срок исполнения устного информирования при обращении получателя лично состоит из времени ожидания получателя в очереди и времени предоставления ответа. Максимальное время предоставления ответа составляет 30 минут. 
Максимальный срок информирования при обращении получателя в электронном виде состоит из времени регистрации обращения и времени предоставления ответа. Максимальное время предоставления ответа составляет 3 дня.
3.5.2. Прием и регистрация заявления (обращения) и прилагаемых к нему документов:
Основанием для начала действий  является обращение граждан с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги лично.
При получении документов по почте либо при личном обращении должностное лицо, ответственное за прием документов, регистрирует их в журнале регистрации заявлений (срок выполнения действия не более 15 минут).
В ходе приема специалист производит проверку наличия необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения процедуры составляет 15 минут.
В случае представления документов, не соответствующих установленному перечню, либо представления документов не в полном объеме, неправильном заполнении утвержденных бланков заявлений, специалист возвращает документы, указывая на допущенные нарушения, и предлагает принять меры по их устранению. Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 15 минут.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Административным регламентом, специалист регистрирует документы. Максимальный срок выполнения указанного действия составляет 10 минут. 
Результатом выполнения процедуры является регистрация обращения в журнале регистрации.
3.5.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала действий является регистрация обращения (заявления).
Формирование и направление межведомственного запроса осуществляется в случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, в течение одного рабочего дня после регистрации заявления.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ, межведомственный запрос направляется  на бумажном носителе по почте, по факсу или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос подписывается Главой села.
После направления межведомственного запроса  представленные документы передаются специалисту, ответственному за их рассмотрение.
Срок ответа на запрос не должен превышать пять рабочих дней. 
3.5.4. Экспертиза заявления (обращения) и прилагаемых к нему документов 
Специалист секретарю Комиссии, утвержденной распоряжением администрации. Секретарь Комиссии принимает заявление и прилагаемые к нему документы,  согласовывает с председателем Комиссии дату и время заседания Комиссии, оповещает по телефону членов Комиссии. Срок выполнения процедуры составляет не более 5 дней. 
Комиссия рассматривает представленные документы на предмет наличия основания для согласования или отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Срок выполнения процедуры составляет не более 20 дней. 
         На основании протокола заседания Комиссии секретарь Комиссии готовит проект решения о согласовании перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое или отказа в его предоставлении. 
Подготовленный проект решения или отказа направляется Главе села для согласования вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и иными документами, представленными заявителем.
Глава села осуществляет его проверку на предмет соответствия нормам действующего законодательства. По результатам рассмотрения Главой дается юридическое заключение о соответствии либо несоответствии проекта решения или отказа установленным нормам.
Проект решения либо отказа в выдаче решения, в полном объеме прошедший процедуру согласования, направляется Главе села для подписания.
Максимальный срок выполнения процедуры - 10 календарных дней.

            Результатом выполнения процедуры «Экспертиза заявления (обращения) и прилагаемых к нему документов» является подготовка решения на перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, или отказа в его  предоставлении. 
           Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – отсутствует.
3.5.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала действий по предоставлению процедуры «Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги»  является получение согласованного решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или отказа в его предоставлении специалистом.
Специалист по телефону или письменно по адресу указанному в заявлении, в течение 3 рабочих дней приглашает гражданина (или уполномоченное от его имени лицо), для ознакомления и передачи результата предоставления муниципальной услуги. 
         Результатом выполнения процедуры «Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги» является получение решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или отказа в его предоставлении. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – отметка о выполнении в журнале регистрации обращений в день предоставления ответа на обращение.

    4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется Главой, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения сотрудниками положений Административного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой села.
4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4.1. Сотрудник, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за полноту и правильность их оформления, сохранность принятых документов, порядок и сроки их приема.
4.4.2. Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение заявлений, несет персональную ответственность:
- за своевременность и качество проводимых проверок по заявлениям;
- за соответствие результатов рассмотрения заявлений требованиям законодательства Российской Федерации;
- за соблюдение порядка и сроков рассмотрения заявления.
4.4.3. Сотрудник, уполномоченный на предоставление информации, несет персональную ответственность за соблюдение срока и порядка предоставления информации, исполнение запросов граждан на письменную консультацию, установленных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях (обязанностях).
4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения должностных лиц территориальных органов.
4.6. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право на обжалование решений и действий (бездействие), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.1. Обжаловать нарушение предоставления муниципальной услуги может любое лицо, являющееся заявителем муниципальной услуги или законный представитель.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
	нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ЯНАО, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ЯНАО, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ЯНАО, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
- предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
- неправильное заполнение утвержденных бланков заявлений.
- невозможность прочтения представленных документов;
- оформление ненадлежащим образом запроса и (или) невозможность установить, какая именно информация запрашивается.
- заявителю многократно предоставлялся ответ по существу поставленных в письменном обращении вопросов;
- с жалобой обратилось ненадлежащее лицо;
- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
- письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
В случае аргументированного отказа, по просьбе заявителя орган, оказывающий услугу, должен в день подачи жалобы предоставить официальное письмо, содержащее следующую информацию:
- ФИО заявителя;
- ФИО лица, которого он представляет;
- адрес проживания заявителя;
- контактный телефон;
- наименование учреждения, принявшего жалобу;
- содержание жалобы заявителя;
- причины отказа в удовлетворении требований заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение заявителя.
5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.3. Жалоба регистрируется в журнале входящих документов.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
5.5. Заявитель вправе обратиться за информацией и документами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы к должностному лицу, ответственному за организацию рассмотрения жалоб в досудебном порядке. Требование о предоставлении информации и выдаче документов рассматривается в течение 5 дней.
5.6. Действия (бездействие), решения должностных лиц Отдела осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы путем обращения к:
- главе села Гыда.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ЯНАО, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8 заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.














































Приложение №1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
 в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое  
»

                    Главе села Гыда
_________________________________________________
                            
                    от кого: ______________________________________________
                               (наименование заявителя юридического лица;
                    _______________________________________________________
                              юридический и почтовый адреса; ФИО
                    _______________________________________________________
                               руководителя; телефон; ИНН/ОГРН;
                    _______________________________________________________
                            ФИО заявителя физического лица; адрес
                    _______________________________________________________
                                    регистрации; телефон)
                    _______________________________________________________

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

Прошу  выдать  решение  о  переводе  помещения  общей  площадью _____ кв. м,
находящегося по адресу:___________________________________________________________
                           (указывается  полный  адрес:  субъект  РФ,  
__________________________________________________________________________________
муниципальное образование,поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира)
из жилого (нежилого) в нежилое  (жилое)  в  целях  использования  помещения_______
                                (ненужное зачеркнуть)
в качестве _______________________________________________________________________
                       (вид использования помещения)
принадлежащего мне (занимаемого мной) на основании _______________________________
_________________________________________________________________________________.
Предполагается / не предполагается (ненужное зачеркнуть)    перепланировка    согласно прилагаемому  проекту  переустройства  и  (или)  перепланировки помещения и организацией отдельного входа.

    Приложения:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                          


Дата "____" __________ 20__ года                        Подпись __________________













Приложение №2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
 в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое
»

Форма 
решения комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и перевода жилого помещении в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение


РЕШЕНИЕ
комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и перевода жилого помещении в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение

«___» _______________ 20___ г.

В связи с обращением _______________________________________________________________

/Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя/


о намерении произвести перевод  нежилого/жилого   помещения  в жилое / нежилое _________
                                                                          / ненужное зачеркнуть/
по адресу: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
занимаемого /принадлежащего/ на основании:
       

/вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и /или/ перепланируемое помещение/

По результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1.Дать согласие на:

/переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать/

в соответствии с представленным проектом /проектной документацией/.

2. Обязать заявителя осуществить переустройство и / или/  перепланировку нежилого/жилого здания в соответствии с проектом /проектной документацией/ и соблюдением требований

/указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта  Российской Федерации или акта органа местного
         
самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и /или/

перепланировке жилых помещений/


	Установить:

Срок производства ремонтно-строительных работ:  _____________________________________.
Режим  производства ремонтно-строительных работ: ____________________________________.
4.Установить, что комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и /или/ перепланировки нежилого здания в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта  о завершении переустройства и  /или/ перепланировки  нежилого  здания  направить подписанный  акт в орган местного  самоуправления.
6. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить на 	

/наименование структурного подразделения и /или/ Ф.И.О. должностного лица органа,

осуществляющего согласование/
Председатель комиссии: ___________________________________________________________

Заместитель председателя, секретарь комиссии:                                                            
__________________________________________________________________________________  
                                                          
Члены комиссии:

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава села_________________________________________________________________________






























Приложение №3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
 в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое  
»


Форма 
акта приемки в эксплуатацию законченного переустройством и /или/
перепланировкой  нежилого помещения  под  жилое помещение

АКТ
приемки в эксплуатацию законченного переустройством и /или/
перепланировкой  нежилого помещения  под  жилое помещение

от     _________________ года

Межведомственная комиссия  в составе:                                                                                                                                                  

Председатель комиссии: ___________________________________________________________

Заместитель председателя, секретарь комиссии:                                                            
__________________________________________________________________________________  
                                                          
Члены комиссии:

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава села_________________________________________________________________________

в присутствии собственника 

	/ф.и.о./
произвели осмотр жилого/нежилого  помещения, расположенного по  адресу:

/адрес, местонахождение/


	Переустройство и /или/ перепланировка осуществлены  на основании  решения межведомственной комиссии 


/переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать/




	Проектно-сметная документация  разработана: ___________________________________

                                       
__________________________________________________________________________________
Проект:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Выполнены следующие работы: 
1.Переустройство и /или/ перепланировка  __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Декоративный ремонт помещения.
3. Переустройство и /или/ перепланировка произведена в соответствии / не в соответствии 
с жилищным, градостроительным, санитарным, противопожарным законодательством  РФ.
4. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности и санитарно-
эпидемиологической безопасности объекта выполнены / не выполнены.  
5. Внутриквартирные и /или/ внутридомовые коммуникации холодного водоснабжения,
канализации, газоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и
приняты / не приняты эксплуатационными организациями.
6. В виду отсутствия государственного надзора за ходом переустройства и /или/ перепланировки собственник /наниматель по договору социального найма/ несет полную  персональную ответственность за качество выполненных им строительно-монтажных работ и дальнейшую эксплуатационную безопасность помещения, а также за выполнение  ремонтных работ в соответствии с представленным проектом
Решение комиссии: переустройство  выполнено / не выполнено  в соответствии с проектным решением.     
                                                                                                                                                  
 Председатель комиссии: ___________________________________________________________

Заместитель председателя, секретарь комиссии:                                                            
__________________________________________________________________________________  
                                                          
Члены комиссии:

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава села_________________________________________________________________________




Собственник помещения:          ____________________________

*(на каждой строке ставится подпись, которая заверяется печатью)       












Приложение №4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
 в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое»

Кому     ________________________________
фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование
______________________________________
организации – для юридических лиц
Куда __________________________________ 
почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению 
______________________________________
о переводе
Уведомление № ___
о переводе нежилого/жилого помещения в  жилое/нежилое помещение 
Администрация   села Гыда
/полное наименование органа местного самоуправления,

                                                                  осуществляющего перевод помещения/
рассмотрев предоставленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе  помещения общей площадью  _______  кв.м.
находящегося  по адресу:           
/наименование городского или сельского поселения/
		            
/наименование улицы, площади, проспекта ,бульвара ,проезда и т.д./
дом                         , корпус /владение, строение/,кв.___________________________________
из нежилого/жилого в жилое/нежилое, в целях использования помещения в качестве:  

/вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе/
РЕШИЛА:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   

/наименование акта, дата его принятия и номер/
	Помещение на основании приложенных к заявлению документов:	

         а/. перевести из нежилого /жилого/  в жилое /нежилое/ без предварительных условий;
         б/. перевести из нежилого /жилого/ в жилое /нежилое/ при условии проведения  в     установленном порядке следующих видов работ:

/перечень работ по переустройству/перепланировке помещения


или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения/
	Отказать в переводе указанного помещения из жилого /нежилого/в нежилое

/жилое / в связи с:

/основание/я/,установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации/

 
           __________________	                               _________________
(должность уполномоченного сотрудника)                   (подпись)	 (расшифровка подписи)

«___»   _______________  20___ г.		
М.П.


Приложение №5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
 в жилое или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое»



БЛОК – СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»

Результат оказания муниципальной услуги выдается заявителю или его уполномоченному представителю
Специалист заполняет  итоговый документ (решение о переводе нежилого помещения в жилое или жилого помещения в нежилое)
Специалист формирует результат административной процедуры  
Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению
Нет
Да
Все документы в наличии и соответствуют требованиям
Специалист проверяет наличие всех документов
Специалист устанавливает предмет обращения, личность заявителя и его полномочия
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом документов

Готовится отказ в выдаче разрешения о переводе нежилого помещения в жилое или жилого помещения в нежилое с указанием причин


