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Об утверждении административного
регламен l,a предоставления ttлt ишипальной

услуги <<Принятие документов, а также
выдача решений о переводе иJIи отказе в
переводе жилоIо помещения в нея{илое или
нежилого помещения в жилое помещение> в
муниципыrьном образовании (Майминский

райою>

В целях приведенIr{ административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в соответствие с Федеральным закоЕом от 27 июля 2010 Л!
210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг))

ПоСТАНАВ"]UIЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления мунициrrальной
услуги <Принятие документов, а такх(е выдача решений о переводе или отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещенIбI в жилое
помещение> в муниципапьном образовании (Майминский район> согласно
Приложенrло,

<<сельчанка в Майминском
постановление в газете

2. Автономному )цреждению редакции газеты
раионе) (Скокова О.И.) опубликовать настоящее
<<Сельчанка>>.

3. Начальнику отдела информатизации Администрации муниципаJIьного
образования (Майминский район> (Санаров А.П.) разместить настоящее
постановJIение на офилиальном сайте муниципального образования (Майминский
районr> в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возлохить на Первого
заместителя Главы Администрации муниципального образования <<Майминский

район> (Федяев А.В.).

Глава АдмиттисT 
рации Е.А. Понпа
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ГIриложевие к IlостаЕовлеrrию
Главы АдмиЕистрации

мчниципапьного образования

АдмипистративlIый рсrлаNIецт
прсдосT авлеllия муttиuипальllой услr t и

<<Приrrятие доrtумеllтов, а такrке выдача решеllий о переводе или отказе
переводе )ltилого помещециrI в нежилое или lrежилого помещеция в жплое

помещение>) в муциципальном образоваrrии <<Маймипский район>

Раздел I. Общие цоложения

Предмет регулироваlrия
1. Ддминистративныйрегламентпредоставленияtrlуниципальнойуслуги

<Принятие документовJ а также вьlдача решений о лереволе или отказе в переводе
)ltилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение))
(дапее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставлениJl муниципальной услуги <Принятие документов, а
так)l(е выдача решений о переводе или отказе в переводе жи.пого помещения в
нежиJтое и]lи не)килого помеlцения в )ttилое поNlещеIlие) в I,Iуницип&rIьноNI
образовании <Майминский район> (далее - муниципальная услуга),2. Административный регламент Yстанав]Iивает стандарт
предоставления муниципаJIьной услуги, cocTaBJ сроки и поспедовательность
административных процедур (действий) муЕиципапьного образоваtiия
<Майминский район) лри предоставлеI.tиt1 муни ципа_пьной услуги, требования к
порядку их выполнения, rlорядок, формы коtlтроля за исполнением
административного регJIамента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставпяIощего муниципальную
усJIугу, доJIжностного лица органа, предоставляющего муницилаJIьную услуry,
либо муниципальноIо служащего.

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставлеIlие ]\,ryниципалъной услуги моryт

выступать физические лицаr индивидуаJIьные l]редлриниматепи или юридические
:lица! являlощиеся собственниками соответствующего помещения, а так же их
законные представители, обратившиеся в соответств}тощий орган trIестного
ca\lo) лравления или МФЦ (далее - Заяви tель).

Требования к порядку ипформирования о предоставлеflии муниципальной
ус.цуги

4. Местонахождение отдела архитектуры градостроительства
зеNIельных отношений Администрации ý{уfiиципаъного образования
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(МайN,lинский район): Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул,
Леина, д, 10, каб.210;

График работы: отдела архитект}ры градостроите"цьства и земельных
отношений Адлtинистрации муниципапьного образования <Майlчtипский райолI>:
пн.-ср. с 08-00 до 16-i2 прием грa>fiдан, с 1З-00 до14-00 обеденный перерыв, чт. С
08-00 до l3-00 прие]ч1 граждац, с 14-00 до 1б-12 работа с документаN{и, с 1З-00 до
14-00 обеденный перерывJ пт. С 08-00 до l6-12 работа с документами, с 1З-00 до
14-00 обеденный перерыв.

Контактные телефоrrы: 8(3 884,+)22-2-З б ло вопросам архитектуры и
градостроительства, 24-00- 1 по вопросаNI землеустройства,2-12-98 начаlrьник
отдеjIа.

Адрес официального сайта: lvrvlv.maima-altai.Tu.
По вопросап,1 получения lly ници tIальItой усJr)ги llloжHo получить

консультациIо путем непосредственного обрашения в отел архитектуры
градостроительства и земепьных отношений Адпtинистрачии п{уницилального
образования <Майминский райоrD), по телефону и по эпектронной ло.rте, в
средствах СМИ.

Индивидуальное устное информироваiIие осуществляется специаJIистами
отдела архитект}?ы градостроительства и зеtr{еJlьных отношений Администрации
п{униципального образования <Майминский район> при обращении лиrIно или по
телефону,

при ответах на телефонные звонки и личные обращения слециtl]tисты отдела
архитектуры градостроительства и зеNlельных отцошений Адr,lинистрации
D{униципаJlьного образования (Майминский район> подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся лиц по интересуощим
вопроса\L

Информачия по вопросам предоставления муrrиципальной услчги является
открытой и предоставляется путеNl:

1) разrлrещения на официаIьном сайте Ддминистрации ýlуниципа"rlьного
образования <Майминский район>;

2) размещения на Регион&[ьноl"1 портале государственных и муницилальЕых
услуг Республики Алтай: httр://аптай-iосуслуги.рф (!алее - Портал);

З) разli,tешения tta Едином портале государственпых услуг; http://gosuslugi.ru;
4) размецения на официальнопt сайте МФЦ Республики Алтай:

http://wu.w. altai-mfc. ru ;

5) проведения консультаций специалистом отдела архитектурь]
градосlроительства и зеýlельных отношений Администрациц муниципального
образования <Майминский район> rrри личном обращении;

6) использования средств телефонной связи;
7) размещения на инфорплациоttном стенде, расположенllоNI ts по}lещении

0,1дела архитектуры градостроительства и земе-i]ьных
NIуниципапьного образования <Майминский район>.

отношений Администрацииотдеjlа архитектуры

На информационных стендах в поý{ещениях отдела архитектуры
градостроитеJIьстаа и земельных отношений Администрации N{униципапьного
образования <Майминский район,, размешается следlrошая инфорпrация;
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l) извлечения из норNlативных правовых актов Российской Федерации,

устанавливающих порядок и условия предоставrlения муниципальной 1 слули:
2) блок-схема предоставления муниципальной усJIуги соrласrtо припоjкению

N! 1 к настоящему административному регламенту;
3) график приема гракдан по личным вопросам руководителем отдепа

архитект}ры градостроительства и земельных отrrошений Администрачии
NIуниципаJIьного образования <МайN{инский район);

4) порялок лолучен и я граждана\4 и конс1 л ы аuий:
5) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и

источники получения данных доl'ryментов (орган. организация и их
N,lеСтОНаХОЯ{ДеНИе);

6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляе}rых
и приI,1имаемых в ходе лредос,lавления ]\l) ниципальной 1сл1 ги.

В случае наJIичия соглашения о взаиIrодействии t,tеiкду Автономныл,I

учреждением Республики Алтай <Многофункциональный центр обеспечения
предоставления государственных и NIуниципаJIьных усjIуг) и отдела архитект}ры
градостроительства и земе:lьных отношений Адмиr.rистрации муниципацьного
образования <Майминский район>, информацшо по вопроса,1 предоставJIениrl
муниципа,тьной услуги в части приема заявленIul и документов в МФЩ заявитель
может IIолучить:

а) по адресу - 649100, с. Майма, ул. Ленина, д. 10

б) по телефонам - 8 (38844)22-00-4
в) по электронной почте - mfc-altai@mail.ru.
График работы МФI{:
понедеJIьЕик - пятница: с 8.00 до 19,00 часов без перерыва, суббота: с 9,00 ло

1З.00 часов.

Раздел ll. Станларт предосT авлеllия муничипальной услуги

Наименование муrrиципальной услуги
5, В рамках действия наСтоящего Административного регламента

осуществляется предоставление муничипапьной услуги. Наименование
муниципальной услуги: <Принятие документов, а такя(е выдача решений о
переводе или отказе в переводе жилого помещения в не}(илое или нежилого
помещения в жилое помещение)) (даlrее муниципаJlьная услуга),

Наименование орfана, цредоставляющеfо муниципальную услуry
6, Орган, предоставляюций муницилальную )сл)rу - Администрация

муниципыlьноIо образования <Майминский район>.
Структурпое подраздеIение Администрации r{униципаJ]ьного образования

<<Майл,rинский район), обеспечивающее организацию предоставления
муниципальной услуги, - отдел архитектуры, градостроительства и земельных
отношений.
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В соответствии с пунктом З статьи'7 Федерапьного закона Ns 210 в редакции
от 01.01.201З устанавливается запрет на требования от заявителя осуществпения
действий, в том числе согласований, необходимых для получешlrr пIчниципа;rьной

усJlуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации,
за исключением получения услуг, вкjIюченных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJlьных
услуг, ут8ержденный Решением сессии Майминского районного Совета
делутатов.

Описание результата предоставлепI!я NrуIrиципальпой } с.цуrи

7. Конечным результатом [редоставления муниципапьной ус,lrуги
является один из нижеуказанных докуNIентов:

- выдача уведол,lления о переводе iкилого (не;килого) помещения в не}iилое
(;rrилое) помещение;

- выдача уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое ()fiилое) помецение.

Срок предоставления муниципальпой услуги
8. Сроки предоставления муниuипальttой услуl и:

Максип,rальный срок предоставjIения муцици!альной услуrи составляет 45
дней с момента приема заявления о предоставлении муниципальной 1слуги и
при,Iагаемых к этому заявлению документов необходиплых дJIя предоставления
}IуниципаJIьной услуги, предусмотренных настоящим Административныл,r
регпаментом,

Перечень нормативных правовых актов, реryлируlощих отIlошеция,
вознrrкающие в связи с предоставлениеDI }tунIiцицальной услуги, с указанпем

их реквизитов и источников официальцого опублиrtования
9, Предоставление муниципа[ьной ус]lуги осуществляется в

соответствии со следуюцими правовыN{и актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12,200,+ Лs l88-ФЗ;
- Гралостроительный кодекс Российской Федерации от 29,12.200,1 ЛЪ 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.200Зг. Ns131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации o,t 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ

(Об организации предоставления государственных и муниципаJlьных
усJlуг);

- Федерапьным законом от 25.12,2009 Nlr З84-ФЗ <<Технический регламент о
беrопаснос tи зданий и сооружений.:
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреlrя 2005 г.
Л! 2бб (Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перецланировке j{tилого поN{ещения и форпtы документа, подтверждающего
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приIrIтие решения о согласовании переустройства и (или) переппанировки
жилоIо помещения);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 авryста 2005 г.
Nэ 502 <Об утвер;r<,дении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.
М 20 (Об инженерных изысканиях для
документацииJ сц)оительства, реконструкции

строительствa));
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006

подготовки проектнои
объектов капита]IьIrого

года Ns 47 <<Об 1тверждении Положения о признании помещения жипым
помещением, жилого помещения непригодного для проживания и
многоквартирного дома аварийвым и лодлежаIцим сносу или
реконстр}тции));

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 М 87 (О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию)>;

- Приказом Минрегионразвития РФ от З0.12.2009 Na 624 <<Об утверждении
Перечrrя видов работ по инrкенерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитаrlьному ремонту
объектов капитапьного строитеJIьства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитапьного строительства);

- Распоряжением Госстроя РФ от 21 .09,200З ]Yq 170 <Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
Постановление Правительства Республики Аптай от 6.05.2014 г. Ns l22 (Об
утверждении Полотtения об особенностях подачи и рассмотрения тtалоб на

решения и действия (бездействие) органов государственной власти
Респубпики Алтай, их должностных лиц, государственных грalкданских
служащих органов государственной власти Республики Алтай при
предоставлении государственньLх услуг и признании утратившим силу
постановлениrI Правительства Рестryблики Алтай от 3 июля 2012 года
Ns175);

- иные правовые акты Россййской Федерации, Республики Алтай,
муниципальные правовые акты муниципаJIьного образования <Майминский

район)),

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствци с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги ц услуг, которые являIотся пеобходипrымц п обязательными для

предоставления муниципальЕой услугиt подлежащих представлению

заявителем, способы их получения заявптелем, в том числе в электронной
форме

10. Муниципальная услуга предоставляется при поступJlении в отдел
архит€ктуры, градостроительства и земельных отношений следующих
док)rментов:
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заявление о переводе помещения, согласно Iц)иложению 2 (далее -
заявление);
копиJI док}мента, удостоверяющего личность заJIвителя (заявителей), либо
личность законного представителя физического лица;
копиJI документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
зzUIвителя, если с заJIвJIением обращается законный представитель заJIвитеJUI
(заявителей);
правоустанавливающие док).I4енты на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии):

. справка, удостоверяющаrI (устанавливаrоцая) права на недвижимое
имущество, если такое право не зарегисI?ировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;

. правоустанавливающие док},Iиенты на переводимое помещение, если
право на него зареIисч)ировано в Едином Iосударственном реестре
прав на недвижимое ил[уIдество и сделок с ним (справка);

план переводимого помещения с его техническим описацием (в слlrчае если
переводимое помещение является жилым, техflический паспорт такого
помещения);
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение (в
спr{ае если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
подготовленный и оформленньй в установлевном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае,
если переустройство и (или) переппанировка требlтотся для обеспечения
использованиrI такого помеценI.IJI в качестве жилого или нежиJlого
помещения);
- закJIючеЕие специализированной организации о Iц)игодности помещения
длl1 использованиJI в качестве жилого (в случае если лереводимое
помещение явJuIется не)килым [омещением).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовымп актами для предоставленпя муниципальной
услугп, которые находятся в распоряжении государствеflных органов,

органов местного самоуправления ц иных оргацов, участвуIощих в
предоставлеции муниципальных услуг, и которые заявитель вправе

представцть, а также способы цх получепия заявцтелями, в том числе в
электронной форме

Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставJlения м}т]иципаJIънои услуги, которые
находятся в распоряжении Росреестра которые rrредставляются в отдеJl
архитектуры, градостроитеJlьства и земельных отноIцений заявите,ltями, явJuIются:

- правоустанавливающие док}а4енты на переводимое помещение, если право
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви)t(имое

11.
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отношений не

имущество и сделок с ниý1.

|2. отдеJ] архитект}ры, градостроитепьства и земельных
вправе требовать от змвителя:

- представления документов и информачии или осуществления дейсrвий,
представление или осуществJ]ение которых не предусNlотрено нормативными
правовыми актами, реryлир}tощими отношения, возникающие в связи с
предос Ia B_ leH ием муни uи пал ьной 1слуги:

- осуществления действий, в том чисJlе согпасований, необходимых д:tя
IIоJI)/ченшI муниципапьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации! за

исклlочением полr{ения услуг и поJDrчения докуN{ентов и информации,
предоставляемых в результате предоставления необходимых и обязательных
услуг.

]з, За заявитеrlем остается право по собственной инициаrиtsс
предоставить док}ъ,Iенты, необходимые в соответствии с нормативными
IIравовыми актами дJIя предоставJIения муниципапьной ус]lуги из данвого
tIеречня.

Исчерпывающий перечень ocHoBaltrrй для отI(аза в прие]!Iе документов,
цеобходимых для предоставления муницилальной услуги

14. Основания для отказа в прие},Iе докуN,Iентовl необходимых для
предоставIения -tl,lуниципальной услуги, действующим законодатеJIьстsом
Российской Федерации не предусмотрены.

Исчерпывающий перечепь оснований для отказа или приостановлеItия
предоставления мl tlичипальной услуl и

15. Предоставление муниципальной услуги не мо}кет быть
приостановлено. Заявителю может быть отказано в предоставJ]ении
муниципа_lrьной услуги по следующим основаниям:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- недостовернос I ь лредос lавлен н,ы \ свелен ий:
- тексты документов написаны неразборчиво, без указания фамилии, имени и

отчества, подписи заявителя, адреса его места жите"цьства или написаны не
полностью, в докуN{ентах есть подчисткиJ приписки, зачеркнутые слова и иные не
огоаоренные исправлеt{ия, разночтения в предоставленных документах;

- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наrlичие которых не позволяIот

однозначно истолковать их содержание;
-непредставJIение или неполное представление документоа, необходилrьж

дJlя получения услуги, определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документов (перечислены в п. 10 настоящего
Административноrо регламента);

- отзыв заявлениlI заrIвитеJIеN{l



8r - обстоятельства, ранее неизвестные при приеме документов и выявленные на
любом из этапов подготовки документов, которые в соответствии с
законодатеJlьством делают невозможным предоставление муниципальной услуги;

- I1редставления документов в ненадлежащий органi
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса

Российской Фелераl-tии 1 словий перевода помешения:
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого

помецения требованиям законодательства.

Перечень услуг, которые являются необходшмыми и обязательнымп для
предоставлецця муниципальной услуги, в том числе сведецця о доr.тменте
(доьryментах), выдаваемом (выдаваемых) оргапизацпями, участвующими в

предоставленпи м1 ничипальной услуги
16. Успуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставленIб{ муниципальной услуги:
- предоставление проекта переустройства и (или) перепланировки

переводимого помещения (в слуrае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использованIш такого
rrомещения в качестве жилого или нежиIого помеще}rия);

- план переводимоIо помещения с его техническим описанием (в слулае если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого
помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение (в
сIучае если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвих(имое имущество и сделок с ним);

- IIредоставпение нотариально заверенных копий документов (в случае
предоставления копий документов).

Порялок. разvер и основания взимания rосуларствеltной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставлецие муниципальной услуги

17. Плата за предоставпение муниципальной услуlи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Порядок, размер и основанпя взимация платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательнымп для предоставления

муниципальной услуги
18. fIлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставлен}тt муниципальной услуги, опреде,'rяется МУП
(БТИ) Администрации муниципаJIьного образования <<Майминский районll

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставленци муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципалыrой услуги
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Срок ожидания в очереди при подаче заявлени;I и при пол),чении

результата предоставJIения муниципальной услуги составляет 1 5 минут.

Срок регпстрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услугц, в том чпсле в электронцой форме

20, Регистрация представленных заявлений.и документов производится
должностными лицами, ответственными за прием док},ментов, в течение одного

рабочего дня с момента подачи.

связанных с предоставлением
нахождения отдела архитектуры,
соответствии с режимом работы,

Требования к местам предоставления муuиципальной услуги
21. Прием заявлений и докlментов,

муниципальной услуги, производится по месту
градос гроительства и земельньtх огношений и в

указанным в rr},I]KTe 4 Регламента.
22, Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципаlrьrт},Iо

услугу, оборулlтотся компьютерами и оргтехникой. позвоJutющими своевременно
и в полном объеме получать справочн1'rо информацию по вопросам
предоставлеI хr муниципальной усл}ти и организовать предоставление
муниципальной усл)ти в полном объеме.

2З, Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям дjul
заинтересованных лиц и оптимальным условиJIм работы специалистов, в том
числе необходимо нa!.Iичие доступных мест общего пользования (ryалет,
гарлероб).

Места ожидания в очереди на консультацию ипи получение резуlrьтатов
муниципальной услуги должны быть оборудованы местами для сидения.

Места для заполненIiJl документов оборулlтотся стульями, стол.lми и
обеспечиваются писчей бумагой и канцепярскими принадлежностями в
количестве, достаточном дlrя оформления документов заинтересованными
лицами.

В местах ожидания и приема граждан обеспечивается удобный достlтr, в тбм
числе граJкданам с ограниченными физическими возможЕостями.

Помещение дJlя приема и выдачи документов должно быть оформлено
необходимой визуальной и текстовой информацией. На информационных
стеIrдах, размещаемых в помещениJIх отдела архитектуры, градостроительства и
земе:rьных отношений, должна содержаться следующая информация:

1) извлечения из закоЕодательных и иных нормативЕьD( правовых актов,
содержащих нормы, реryлируощие деятельItость отдел архитектуры,
градостроителъства и земельных отношений по предоставлению муницилальной
ycJlyl и:

2) извлечения из текста настоящего Административного реIламента;
З) перечень документов, необходимых для flол)ления муниципалъной

услуIи, а также требования, предъявляемые к этим докумеI ам;
4) график приема граждан;
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5) образцы оформления докр{ентов, необходимых дJul предостазления
муниципальной услуги;

6) порядок информирования о ходе предоставлениJI муниципальной усл5ти;
7) порядок полl,чения консультаций (справок);
8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных

лиц учреждения, oTBeTcTBeHHbD< за предоставление муниципальной услуги.
В помещениях дпя должностных лиц, предоставляющих муниципальную

услугу, и местах ох(идания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие
сиотемы кондициоItирования возд}ха, средств пожаротушения и системы
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Показатели досryпцостп ц качества муниципальной ус.lryги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами rlрп

предоставлении муппципальной услугн п их продолжптельность,
возмо2кность получения муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государствецных ш муниццпальных услуг,
возможцость получения ицформациш о ходе предоставления муниципальной
услугIt, в том числе с использованпем пнформационно-коммуникационных

технологпй
24- ПоказателямидоступностимуницилальнойуслугиявJuIются:
- напичие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставления муницип:uIьной усл},ги на Едином портале государственных и
муниципальнъж услуг, в многофункционапьном центре предоставлениJI
государственных и муниципапьньIх услуг, на сайте Администрации
муниципального образования <<Майминский райою) и в средствах массовой
информации;

- наличие необходимого и достаточного количества мунициlтальных
сJryaкащих, а также помещений, в которых осуществJuIются прием док}ментов от
заявителей (лж представителей)J в целях соблюдения установленных

админис,Iративным регламентом сроков IIредоставпения муниципi}льной услуги;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в

многофункциональном центре предоставлениJI государствеЕных и
муниципапьных услуг (при нап.rчил фплиала в с. Майма);

- предоставление возможности подачи за,Iвления о предоставлении
муницип€rльной услуги и документов (содержащихся в них сведеrмй),
необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, в форме электронного
док}мента;

- предоставление возможности полrлениJI информации о ходе
предоставлениrI муниципальной услуги. в том числе с использованием
информационно-коммуникационньIх технологий,

25. ПоказателлчtикачестваоказаЕиJIмуниципа.лtьнойуслугиявJulются:
- удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуги;
- полнота, актуаJIьность и достоверность информации о порядке

предоставления_ муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
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- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставленrul
муниципалъной услуги;

- соблюдение сроков предоставленIrI муЕиципаJIьной услуги и сроков
выполнениrI административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;

- отсутствие очередей при приеме документов от заявитепей (их
представителей);

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих;

- отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муниципальньж служащих к заявителям (их представителям).

26. Взаимодействие збIвитеJrI со специilлистами отдела архитектуры,
градостроительства и земельных отношенпй, МФI] осуществляется при
личном обрацении заявителя:

-при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

- за полуqением результата предоставлениJ{ муниципаjьной услуги.
Продолжительность взалмодействия збIвителя со специалистами отдела

архитектуры, градостроителъства и земельIlьIх отношений, МФЩ при
предоставлении муниципальной усJlуги cocTaBJuleT:

l0 настоящего
предоставления

Иные требования, в том чпсле учитывающие особенностп предоставления

предоставлеция муницппальных услуг в электронной форме
27. Предоставление муниципа,lьной услуги может быть организовано на

базе многофункционfiьных центров предоставлениrI госуларqгвенных и
муниципirпьных услуг.

28.,Щля полуления мунициrrальной услуги заявителям предоставJulется
возможность представить з:швление о предоставлении муницилальной услуги и
док},}{енты (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в форме электронного документа через Региональпый
портал государственных и муниципальных услуг Республики Алтай: hф://алтай-
госуслуги.рф путем заполнения специальной интерактивной формы (с
предоставлением возможности автоматиtIеокой идентификации (нумерации)
обращеrrий; испопьзования личного кабинета для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточньD< сообщений и ответа заJIвителю в
электронном виде).

29, Заявителям обеспечивается возможность попучелиJI информации о
предоставляемой муниципальной услуге на _ Региональном лортале

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности

-при подаче доhтментов, указанных в пунктах
админисlративного регламеIlта, необходимых для
муниципальной услуги, не более 15 минlт;

- при получении результата предоставлениJ{
15 минут.

муниципалъной услуги не более
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государствеIrньж и муниципапьньж усrlуI Республики Алтай, Едином портале
государственных услуг.

З0. ,Щля заявителей обеспечивается возможность ос)лцествпятъ с
использованием Портала полуrение сведений о ходе вылолнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги.

31. При направлении заявленIлJI и документов (содержащихся в них
сведений) в форме электронньж документов, обеспечивается возможность
направленIrI заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их
прием и реIистрацию.

Раздел III. Состав, последовательяость ц срокп выполнения
административных процедур, требования к порядку их исполнения, в том

числе особенности выполнепия адмицистративных rrроцедур в электронной
форме

З2. Оказание муниципа.тьной услуги вкJlючает в себя след},ющие
административные процед}?ы, представленные в виде блок-схемы в Припожении
Ns 1 к настоящему Регламенry:

_ прием и регистрация заявленIrI Еа предоставление муниципа:lьной услуги
и прилагаемых к нему док}rиентов;

- проверка документов, необходимьж дпя предоставления муницилальной

успуги;_ запрос и rrол)ление док}ментов, необходимых для оказаниrr
м}.tiиципальной услуги. в рамках межведомственного взаимодействия:

- подготовка и вьцача результата предоставления услуги, пибо отказа в

предостав:rении муниципальной услlти;
- лоследовател ьность действий при предоставлении муниципальной 1сл5ги

отражена в блок-схеме предоставления vуницилальной услуги. приведенной в
Приложении Nl 1 к настояцему Административному регламенту.

Прием и регцстрацця заявлеIrпя на предоставлецие муниципальной услуги п
прилагаемых к цему докумецтов

Основанием дJuI начаJIа административной процедуры является обращение
заявитеJIя в отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений с
зfu{вlrением и приложенными докумеЕтами, указанными в пункте 10 настоящего
Адм ия истрати вного регла\4ен l,a.

Заявитель может представить зzulвление и документы след5поцими
способами:

-лично или через МФI-{ 1при обрашении через МФЦ)l
- направить по почте;
- отIц)авить на электроннlто rrочту;
- обратиться через Регионапьный портал государственнык и муниципальных

услуг Ресrrублики Алтай,
В случае обращения заявителя через МФЩ, спеriиалист МФIJ принимает
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док"\менты от заявитеJlя, регистрирует их в информационной системе (системе
МФL{), система автоматически определяет недостающие доL),менты, и специацист
МФI{ запрашивает их по KaHaJIaNl межведоN{ственного взаилrодействия, После
поп)/чения полного пакета документов в течение З рабочих дней, специатIист
МФЩ полшивает их и отправпяет LTpbepoм специаписту отдепа архитекIуры1
градостроительства и земеJ-Iьных отношений. Специалист отде,ца архитект)ры,
градостроительства и зеNIельньlх отношений лриtlилIзет заявление и пакет
док1'ъ{ентов из МФЦ и регистрирует их в информационной систеN{е (систелrе)
Администрации N{униципаlьного образования <Майминский район>, flалее
работа с доh}ментами проходит анаJIогично случаю очной (личной) подачи
заявления.

З3. В случае подачи заявки при личном обращении заявите;Iя, по почте
приеNl документов осуществляет специаJlистJ ответственный за прие]l1 докумеflтов
и приниNlает заявление и пакет докуNlентов от заrlвите_ця и регистрирует их.

З4. В случае подачи заявки через Портап комплектность лакета
докуN{ентов, необходимых к предоставJIению заявитеJIеI,I ,]ично, проверяется
системой. При обращении заrlвите,5я через ПорталJ систеNIа регистрирует заявку
автоN{атически, системой формируется подтверждение о регистрации пакета
докуNIентов и отправляется в личный кабинет заявителя. При установлении факта
оIсутствия докуN{ентов, необходи\,ъIх к предоставлению заявителем лично,
системой автоý{атически формируется уведоN{JIение о недостаточности пакета
док)rL{ентов и отправляется в личный кабинет заявителя.

35, При регистрапии заявJlения в системе ЕПГУ опредеJlяеl,ся ,Iочная дата
и вреп{я регистрации! Hol,lep регистрации.

после регистрации заявления, оно направляется на расс]чlотрение
до]riкностному ,rIицу структурного лодраздепенияJ обеспечивающего организацию
предоставления муниципаlьной услуги - отдела архитектуры, градостроительства
и земеIьных отrrошений. После этого долкностное лицо уполноNlоченного
структурного подразделения определяет ответственного исполнителя д.]1я

организации предоставления муниципапьной услуги специаписта отдела
архитектурыj градостроительства и земельных отношений (далее специалист,

о,веlсlвенный за предос lавление муниuипа_пьной 5 сл5 t и),
З6. Результатом адмиttисIративвой процедуры является приеп{ и

регистрация документов J представленных заявителеN{.
З'l ^ Исполнение процедуры приема и регистрации осуществJlяется в

течение одного дня со дня обращения заявителя в уполttо}lоченный орган с
заявлением.

Проверка документов, необходимыхдля предоставления мlницlrлальной
услуги

Юридrческим фактопл, инициирующи]{ начапо административной
процедурыJ является поступJlение oTBeTcTBeHHoN{y допжностному лицу заrIв,тения
на предос,lавление м) ниtIипальной ) слуги.
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Специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных
отношений, ответственный за предоставление муниципальной усл}ти,
осуществляет:

_ проверку напичия док},ментов, представленных для перевода жилого
помещениJI в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(дапее по тексry - докlменты, необходимые дJuI окiвания муниципаJIьной услуги).

Максимальный срок выполненI]JI административных процедур по проверке
документов, необходимых дJu{ оказанI]JI муниципальной услlти составlrяет 3

процед}?ы является положительный
документов, необходимых дJUI оказаЕия

рабочих дIя с момента регистрации заявления и приложенньIх к нему
документов.

Результатом административной
(отрицательный) результат проверки
муниципальной услуги.

Запрос и получение документов, необходимых для перевода жилого
(нежилого) помещецця в нежилое (rrсплое) помещение (в рамках

меrкведомственного взаимодействия)
З8. Юридическим фактом, инициирующим начало админис,гративной

процед}ры, явJIяется положительный результат лроверки документов,
необходимых дrLя оказания м) ниципальноЙ услуги.

,Щоryrиенты (их копии или сведениJI, содержациеся в них), необходимые для
принятиl1 решения об оказании муницилалъной услуги и предусмотренные
п}.нктом 1l настоящего Административного регламента, запрашиваются
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги по
канаJIам межведомственного взадмодействия в государственtlых органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местЕого самоуправления организациях, в распоряжении KoTopblx
находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Алтай, правовыми актами муниципi}пьного образования, если зzulвитель не
представил указанные докумеЕты самостоятелъно.

Максима.rrьный срок выполнения административньD( rrроц9лур по запросу и
поп).чению док}ментов, необходимых дJu{ перевода жипого (нежилого)
помещеЕия в нежилое (жилое) помещение, в рамках межведомственного
взаимодействtrя составляет 10 дней с момента поступления заявлениJI и
приложенньж к нему документов к специаJIисту, ответственному за
предоставлеIlие муниципальной услуги.

Результатом административной rrроцед}?ы являются, полученные по
каналам межведомственного взаимодействиl1, документы, необходимые дпя
перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Подготовка ц вьIдача результата IIредоставлеция услуги цли
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
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Юридическим факгом, инициирrощим начало административной
процедуры, является получение необходимых документов дJu{ ок:вания
муниципальной усл}ти по каналам межведомственноIо взаимодействия или
отрицательный результат проверки доhJ4{ентов, необходимьш для оказания
муниципальной услуги.

Специалист отдела архитект)?ы, градостроительства и земельных
отношений выносит вопрос о возможности перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежипого помещениrl в жилое помещение на
рассмотреЕие комиссии, Еаделеrtной соответств),1ощими полЕомочиями и
сформированной правовым актом Администрации муниципального образовнаия
(Майминский район> (далее по leкcly - коvиссия).

Комиссия рассматривает представленные доhJа{енты и принимает решение о
возможности (невозможяости) перевода жилого помещения в нежилое
помещеЕие иJIи нежилоIо помещения в жилое помещение.

В слlчае приIIJIтия решениJI о возможности перевода жилого (нежилого)
помецения в нежилое (жилое) помещение комиссия оtфеделяет перечень работ и
условий по гх проведению, необходимых для использования llомещениll в
качестве нежилоIо (жилого).

В слулае принятия решения о невозможности перевода жилого помещенIrI в
нежилое IIомещение или нежилого помещения в жи[ое помещение комиссIrl
указывает основzlниll, по которым перевод не может быть осуществлен.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаJIьной услуги
осуществJUIется подготовку проекта уведомления по принятому решению
комиссией:

проект распоряжения Администрации м1тrиципального образования
<<Майминский райою) о переводе жилого помещениlI в нежилое ломещение или
нежилого помещения в жилое помещение, утвержденной лостановлением
Правительства Российской Федерации от l0 авryста 2005 года Ns 502 (Об
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение));

- проект мотивированного отказа в переводе жилого помещения в нежилое
по\rещение или нежилого помещения а жилое помещение.

После подготовки проекта уведомлениJI специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги направJUIет:

- распоряжение о переводе х{илого помещения в нежипое помещение или
нежилоIо помещенIбI в жилое помещение направляется на подписание Главе
Администрации;

- письменный мотивированный отказ о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилою помещеЕшI в жиJIое помещение на подпись
Главе Администрации на визироваЕие данIlого отказа.

Резупьтат предоставления муниципальной услуги направjшется заrIвителю
не поздЕее 3 рабочих дней со дня принятиJI решениJI способом, указанным в
заJIвлении.

Максимальный срок выполнения адмиЕистративньIх процед}? по
подготовке и выдаче распоряженшI о переводе жилого (нежилого) помещения в
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нежилое (жилое) помещение ипи мотивированного отказа составляет 45 дней с
момента регистрации заявлениJI и прилагаемых документов специдIистом отдела
архитектуры, градостроительства и земельных отношени,й, ответственным за
предоставление муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является передача заJIвителю о

распоряжения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или Еежилого
помещения в жипое помещепие либо мотивированный отказ в предоставлении
муницилальной услуrи.

Раздел fY. Формы контроля за псполпением административного регламецта

Порядок осуществления текущего коцтроля за соблrодением и исrrолнецием
ответствецными должностными лицами цоложений адмянистративного

регламента и иных цормативных правовых актов, устаЕавливающих
требования к исполнению муниципальной услуги, а TaKjKe принятием

решений ответственными лицами
40. Текущий контроль надJIежащего исполЕениJI служебных

обязанностей, совершеЕиJl противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципальной услуги, соблюдении процедур предоставления
муниципальной услуги (далее - теr,lrций ковтроль) осуществляется

руководителем отдела архитектуры, rрадостроительства и земельных отношений.
4|, Текущий контропь осуществJIяется путем проверок соблюдения и

исполнения специалистами отдела архцтектуры! градостроительства и

земельцых отношений положений настоящеIо Административного регламента,
иньж нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай.

42. Отдел архитекryры, градостроительстаа и земельных отношенцй
осуществJUIет контроль поJlноты и качества предоставления мl,ниципальной

усJIуги.
Контроль за полнотой и качеотвом предоставления муниципапьной успуги

вкJIючает в себя проведение проверок, вьuIвление и устранение нарушений лрав
Заявителей, рассмотрениеJ приlrятие решений и подготовку ответов на жалобы
Заявителей на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

4з. Проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основании
fодовык плаtlов работы отдела архптектуры, градостроительства и земельllых
отношений) и внеплановыми. Проверка может проводитъся по конкретному
заJIвлению.

По результатам проведенных проверок, в сл)лае выявления нарушений прав
Заявителя, к виновным лицам примеIUтются меры ответственности в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок и перцодичность осуществлеция плацовых и вцецлановых
проверок полноты ц качества псполпенця муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством цсполцения

, муници пальной услуги
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44, Контроль за полнотой и качествоI,1 предоставления отделоlt
архиlекI}ры. lрадостроительс,lва и ]е\lельных отношений ч)ниuипапьной )сл)ги
вкJ]ючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявJIение и
устранение нарушений прав Заявителей, рассNlотрениеJ принятие решений и
цодготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия
(безлействие) доляtностных лиц Министерства,

45. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выпоJIнения
специыIистаI,ш отдела архитектуры, градостроитеJIьства и зе]!{еIьных отlrошений
положений Административного реглаNlента и иных нор\lативных правовых актов,

устанавпиваrощих требования к предостав;Iению цi,ниципальной 1слуги.
осуществляются в соответствии с планом работы отде",rа архитектуры,
l радос t рои lельс l 8а и зе\lельных отношен ий на r екуший го:,

46. Внеппановые проверки полноты и качества предоставления
государственной успуги лроводятся на основании жалоб Заявителей на решения
или действия (бездействие) доляtностных лиц отдеJIа архитектуры,
градостроительства и зеý{ельных отношений, принятые или осуществленные в
\оде пре_]осгавления \I) ницилальной yc,,lyl и,

4'7, Проверки проводятся с цепью выявIения и устранения нзруurений
прав Заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты
проведения проверок оформпяются актом, в котором отроliаются выявJIенные
нарушения и зап{ечания, а также предлоjкения по их устранению.

OTBeTcTBerrrlocTb должпостных лиц оргапа ]uестlrоfо саDtоуправ"iеIrия
Республики Алтай за решения и действия (бездействие). прIIIIи]uаемые

(осуществляелrые) в ходе исполrrеIrия муниципальной 1слуги
48. По результаталr проведенl1ых проверок, в случае выявJIения

нарушений собIюдения положений административного регламентаJ виновньlе
доЛ)кностные лица отдела архuтектуры, градостроительства и земельlIых
отношенпй несут персонапьную ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаелчlые в ходе предоставления N{униципаъной 1 с:rуги.

архитектуры, градостроrtтельства п земельцых отIlошении закреппяется в
доJIжностных регламентах в соответствии с требованияtчIи законодательства. В

19. Персонапьная ответственность должностных лиц отдела

сI}чае выявления нарушений требований Реглаплента, требований
законодатепьства Российской Федерачии, Республики Алтай или прав Заявителей
осуществ.]Iяется прив.]1ечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодате]Iьством Российской Федерации.

Полоiкения, характеризуIощце требоваlIия к порядку и формаlu контроля за
исполненlIем пlуrrиципа",rьной } сJуги, в Tort числе с0 стороIIы граждан, IIх

объединений п организаций
50. Контроль за предоставлением муниципальной 1слlги, в TON{ чисJIе со

стороны гракдан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости деятельности отдела архитектуры, градостроительства Il
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земельных отношений при предоставлении муниципальной услци, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставлеЕиJ{
муниципапьной услуги и возмохности досудебного рассмотреЕия обрацений
(жалоб) в лроцессе получения муниципальной услуги.

Раздел Y..Щосудебный (внесудебный) порядок-обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляюцего муниццпальную услуry,
должностцых лиц

Ипформация для физических и юридцческих лпц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) п решенпй, прицятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муницппальной услугш
51. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке

решения, принятые в ходе предоставлеIJия муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц отдела архитектуры, градостроительства и
земельных отношений.

Предмет досудебного (внесудебного) обlкалованпя
52, Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могутявляться

действия (бездействие) и решеншI, принятые (осущестыrяемые) должностными
лицЕtми в ходе предоставления муниципальной услуги на основании
Административного реIламеЕта.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слr{аях:
- нарушение срока регистрации запроса заявитеJur о предоставлении

муниципальной услуги;
- нар)шение срока предосl а вле н }tя муниципальной услуl иl
требование у збIвителя доkтментов, не предусмотренных нормативными

rrравовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Алтай и отдела архитект}ры, градостроительства и земельных
о t ношений для предоставления мун иrtипальной усл1 ги:

- отказ в IIриеме докумеItтов, предоставJIеЕие которых предусмоlрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресrцrблики длтай и отдела архитектуры, градостроительства
и земельных отношении;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и rrринJ{тыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Алтай и отдела архитектуры, градостроитеJIьства
и земельных отношений;

- затребование с заrIвителя при предоставлении муниципальной успуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта}{и Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Аlrтай и отдела
архитект}?ы, градостроительства и земельных отношений;
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- отказ органа, предоставляющего муниципаJIьн},ю услугу, должностного
лица органаJ предоставпяющего муниципшIьную услугу, в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставленiUI
муниципаJIьной услуги доh)4t{ента"\ Jrибо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Исчерпывающшй перечень основаццй для отка;а в рассмотрении жалобы
либо приостановления ее рассмотрения

Ответ на жалобу не дается в следrощих слулаJIх:
имеется наJlичие вст}.пившего в законн},ю силу решеншI суда,

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ocHoBaHIrIM;
- если жалоба подается лицом, полномочия которого не подтверждены в

лорядке, устаIrовленном законодателъством Российской Федерации;
- есJIи в письмеItном обращении не указаны фамилия грахданина,

направившего обраIцение, и почтовый ашrес, по которому должен быть направлен

53.
_ если

ответ на обращение;
- если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7

дней со дня регистрации жалоба возвращается Заявителю, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

- если в письменном обрацении содерх(атся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизниJ здоровью и имуществу должностного

Iица, а также членов его семьи (гражданину, направившему
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

обрацение,

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не
подJlежит направлению на рассмотрение в государственный орrан, орган
местного самоуправлениJI или доJDкностно}ry лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается
Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;

- если в письменном обращении Заявитеlrя содержится вопрос, на который
ему многократно давапись письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава Администрации, должностное лицо либо
упоJIномоченное на то лицо вправе Irринять решение о безосноватепьности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу при условии, что указанное обрацение и ранее направляемые обращения
наIц)авJulлись в Администрацию муниципапьного образования ((Маймиинский

район) или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется Заявитель, направивший обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составJuIющих государственную или инуо
охраняемую Федеральным законом тайну (Заявителю, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указацных сведений).

54. Основания для приостановпения рассмотрения жмобы отсутствутот.
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основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

55. основанием для начаJIа процед}?ы досудебного обжалования
является поступление письменного обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решения, принятые (осуцествляЬмые) в холе предоставлениJI
государственной услуги на основании Регламента.

В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица;
- полное наименование юридического лица (в сл)чае обращения

организаuи и):
- контактный почтовый адрес, номер (номера) контактного телефона, адрес

(ащlеса) электронной почты (при наличии) по которым должен быть
направлен ответ заrIвителю;

- предмет жалобы;
_ личная подпись заинтересованного лица.

письменная ж Iоба должна быть написана разборчивым почерком, не
содержать нецензурньж вырахений.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о проведении действий по применении мер
ответственности, установленных действующим законодательством, к сотруднику,
ответственному за деЙствия (бездействие) и решениJI, приIUIтые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании
Административного реIламента и повлекшие au 

"ъбой 
*-обу .аинтересованного

лица.
56, Общие .rребования к порядку подачи и рассмотрению жалоб:

- жапоба подается в письменной форме на бумаlкном нЪсителе, в электронной
форме в орган, предоставпяющий муниципальную услуry. Жалобы nu рй"""",принятые руководителем органа, предоставляющего м}.I{иципаъную услуIу,подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно , руководителем органа, rlредоставляюцего
муниципапьнуо услугу;

- жалоба может быть направлена по почте! через многофункциональньй

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети(Интернет), официального сайта органа, предоставляющего муЕиципальную
услуryJ регионапьного портала государственных и муниципапьных услугреспублики Алтай, а также может быть приIulта при личном приеме заявителя;

- особенности подачи и рассмотрения lкалоб на решениJI и действия
(бездействие) отдела архитектуры, градостроительdтва и земельных отношений
устанавливается соответственно нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муЕицшrаJrьными правовыми акта}ми.

Права физических и юрпдических лиц на получение irцформациц и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
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5'7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Органы государственной властIl ц долrкностные лuца, которым может быть
адресоваца ,калоба физических и юридических лиц в досудебном

(внесудебном) порядке

58. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных
JIиц руководителю Администрации муниципального образования <Майминский

райоюr - Главе Администрации.

Сроки рассмотреция iкалобы
59. Жалоба, лоступившаrI в отдел архцтектуры, градостроительства и

земельцых отношений, подлежит рассмотрению должностным лицом,
Еаделенным полномочIlJ{ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в сJrr{ае обжалования отказа Администрации
муниципаlьного образования ((Майминскrrй район>, должностного lrица
Администрации муниципального образования <Майминский район>. в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущеЕных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со днJI ее регистрации,

Результат досудебного (внесудебного) обжалования примеIlительно к каrкдой
прочедуре либо инстанции обжаловацця

60. По
м),1]иципаJIьного

результатам рассмотрения жалобы Администрация
<Майминский район>, принимает одно изобразования

следующих решении:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправлеIlия, допущенных opIaEoM, предоставляющим мунициIIаJIьн},Iо услугу,
опечаток и ошибок в выданных Ь результате предоставления \4}ниltипальной

услуги документах, возврата заrIвителю денежных средств, взимание которых не
предусмотреIrо нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ný/ниципаJIьными правовыми актами, а также в иньж формах;

- отказывае t в удовлетворении жалобы.
61. Не позднее дIх{, следующего за днем принятия решениJI, заявителю в

писъменной форме и по желанию збIвитеJuI в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

62. В случае установлениJI в ходе или по результатаý.r рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушениJ1 или лреступления
должяостное лицо, наделенное полномочиrIми по рассмотрению жалоб,
незамедJIитепьно направJшет имеющиеся материалы в органы прок}?ат)?ы.
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Приложение N9 1

к Административному реIлпмеl{ту
(Принятие документов, а таюке вьцача решений о
переводе или отказе в переводе хlulого ломещения
нежllлое lulи нежилого по}lеtцения в жилое

Блок-схема предоставлеЕия м}aниципмьllой услуги (ПршIятие докумеятовJ а также выдача
решений о переводе или отк!lзе в fiереводе жилого помещеIiиrI в неяйлое или ЕежилоIо
помещения в жилое помещепие)

Лйчное иrи письменное обращен ие 3аполнеNие заявки яа получениё

Прием и ре.исграция эаявки и

Получевие паRета документов от
lйФц

Уведомленйе о ведосrаточ!о-и
докумевтов

Формирование мотивированноrо отsаз в
п редоdа мении муни ци пальной услуrи

Проверна полноты лаяета докумеьтов

Лолный паке,документоý по эаявке

в п редооа меяии Yслуги?

Формирование результата
муниципаrьной услYrи

явлены основаниямя

распоряжениеопёреводе
жилого (нежилоrо) помещения в

Пакет документов комплепен?

ненилое (жилое)помецевие
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Прилоrкевие N9 2
к Адмш{истрmивному реглatменту предоставления
муниlцпмьной услуги (Принятио док}'l\{еriтов, а тахже
выдача решений о переводе или отказе в переводе
жилого помеценлfi в пежилое или нежилого помещепия
в )килое помещение)

п-
(я!!меqовапс оргаIа ff есmоrо

самоуправлояия му!цципшьлоm обраФmш)

прохивающего по адресу:

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого (Еежплого) помецения в жилое (Еежилое) помещение

(фNиш, имя. опФво,rл'' поляое яMNtcBoBa xe оргм!зац!и)

тел.

(фNилия, имя. оNество лредстФшсм собствепtlика(ов), ареядатора)

(реквшmы доверен!осrи)

Место ямождения переводимого помещеЕиJI:

Собственпик(и) переводимого помещеЕияi

Прошу разрепмть перевод жилого помещеt{йя в нежцлое
жилос помещеIlие (яеЕужЕое зачеркЕ}ть), зa!нимаемоIо яа

помещение,
осliов&iии

fiехилого помещеЕия в
права собствсIIностиl в

связи с
(укаать щичиIlу перевода)

с цроведецием переустройства и (илй) перепланировки помещения согласяо прилагаемому
проекту,
Сро( производства ремоЕтIlо-сц)оительЕь!х работ _ мес.
Рехим производства ремонтItо-сц)оитепьньD( работ с _ по _ часов в дЕи.
Обязlтось(емся):

- осуществить ремоЕтIiо-строительIIьIе работы в соответствии с проектом (проектяой

док}T{еЕтацIiей);

- обеспечить свободЕый доступ к месту проведеЕия ремоfiтЕо-строительтIьD( работ
представит9леЙ собственнпка (бмаясодерj{ателя) жиJшпшого фоuда, членов
межведомствеIIЕой комиссип
проверки хода работ;

- осуществить работы в устalltовлеЕЕые сроки и с соблюдеЕием согласоваЕноIо режима
проведеЕия работ,

Приложениеi
1) праэоустанавливЕlющпе докумеЕты па переводимое _помещецие (подлиЕЕики

засвидетельствовaшlвые в Еотариальяом порядке копии) Еа _ IIиcTax;

д,IUI
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2) плал переводимого помещеItия с сго техцическим описаЕием (в случае есrпл переводимое
помещеЕие является жилым, техЕцческий паспорт такого помещеиия)
Еа _ лцстaLх;
3) поэтажньй плав дом4 в котором Е,Lliодится переводимое помещецие, Еа _ лист,!х;4) зак,тючеЕпе спецЕмизироваЕЕой оргФrизациIl, оформдеЕЕьй " y"loouuo"rrro, ,rор"дп"про€кт переус1ройства или переплаrIировки переводимого помещеЕйя 1в случае если этотребуется для обеспечеЕия испоJьзовfiIиrI такого помещеIIЕII в качестве жилого или ве жилогопомещеuпя)

Подпись лица, подавшего змвлеЕпе:

rФ ипия И,О,)


