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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 275-п
от 16.02.2022 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
повышения качества и доступности результатов получения услуги по предостав-
лению жилого помещения специализированного жилищного фонда, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда» 
согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(Уланов А. М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настояще-
го постановления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области -Кузбасса» в установленном порядке. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского 
округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муници-
пальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской го-
родской газете «Контакт» в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Василье-
ва Н. В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.02.2022 № 275-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление жилого помещения специализированного жилищного фонда» (далее - ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (админи-
стративных процедур) администрации в лице отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреж-
дения  «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - уполно-
моченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
жилого помещения специализированного жилищного фонда.

1.1.1. Муниципальная услуга включает в себя предоставление:
1) служебных жилых помещений;
2) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. К категории граждан, которые имеют право на предоставление служеб-

ных помещений, относятся:
 – педагогические работники муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, прибывшие на работу в город Междуреченск по приглашению после оконча-
ния учебного заведения или из другой местности; 

– руководители муниципальных учреждений, приглашенные на работу в город 
Междуреченск из других местностей; 

– руководитель и педагогические работники муниципального общеобразователь-
ного учреждения, расположенного в поселке Ортон муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», не состоящие на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях в связи с наличием у этой категории граждан жилых по-
мещений, расположенных непосредственно на территории города Междуреченска. 

1.2.2. К категории граждан, которые имеют право на предоставление муници-
пальной услуги по предоставлению жилых помещений специализированного му-
ниципального жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей относятся:

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с за-
конодательством.

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенно-

сти или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведе-

ний о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении зая-

вителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе пу-
тем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномо-
ченного органа);

- путем размещения в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ;

- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного 
органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации;

- посредством ответов на письменные обращения;
- сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреж-

дения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соот-
ветствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контакт-
ных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномочен-
ного органа.

 Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда» предоставляется должностными лицами отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципального жилищного фонда муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, 
ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему адми-
нистративному регламенту (далее должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел 
приватизации МКУ «КЖВ»), а также отдела «Мои документы» города Междуречен-
ска Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Уполномо-
ченный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Кемеровской области» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул.Пушкина, 

31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации  МКУ «КЖВ», МФЦ мо-

жет быть получена:
1) в Администрации муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ», которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20А. Почтовый адрес: 
652870,  г.Междуреченск, пр.Строителей, 20А. 

2)  по справочному телефону  8 (38475) 4-01-64 муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» 8 (38475) 6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – от-
сутствует;

3)  по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 1 2 3 для звонков с тер-
ритории Кузбасса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России. 

4) В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
www.mrech.ru;
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- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-

естр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный 
реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

специализированного жилищного фонда».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  уполномоченным 

органом.
Административные процедуры и административные действия, предусмотренные 

административным регламентом, выполняются уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
-  информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кемеровской области - Кузбассу в части предоставления сведе-
ний (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

2) Управлением Федеральной миграционной службы России по Кемеровской 
области.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением 
или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - принятие решения о предоставлении жилого помещения специализированно-

го муниципального жилищного фонда и выдача (направление) уведомления о при-
нятом решении заявителю;

- принятие решения об отказе в предоставлении жилого помещения специали-
зированного муниципального жилищного фонда и выдача (направление) уведом-
ления о принятом решении заявителю.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги осуществляются уполномоченным органом в 
срок, не превышающий 30 рабочих дней.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в феде-
ральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федераль-
ного реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

В целях получения жилого помещения специализированного жилищного фон-
да заявитель, иное лицо в случае, предусмотренном настоящим административным 
регламентом, обращается с заявлением (по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему административному регламенту, далее по тексту - заявление) в уполно-
моченный орган по месту нахождения жилого помещения.

Заявление о получении жилого помещения специализированного жилищного 
фонда также может быть направлено в уполномоченный орган в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), или подано заявителем через МФЦ. Заявителю 
предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с 
помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя). 

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необ-
ходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на 
ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

В случае, если заявление о получении жилого помещения специализированно-
го жилищного фонда подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении фи-

зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Вместе с заявлением заявитель представляет согласие на обработку своих пер-
сональных данных и согласия на обработку персональных данных членов своей 
семьи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(приложение № 3).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также спо-
собы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

К заявлению о получении жилого помещения специализированного жилищно-
го фонда заявитель представляет следующие документы:

1) паспорт (свидетельство о рождении) гражданина (граждан) или документы, 
заменяющие паспорт гражданина: военный билет, временное удостоверение, вы-
даваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, кото-
рые проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, 
утверждаемом Правительством Российской Федерации - подлинник и копия. Под-
линник после сверки с копией немедленно возвращается заявителю специалистом 
уполномоченного структурного подразделения, специалистом МФЦ, копия возвра-
ту не подлежит;

2) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния (свидетельства о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, справки 
о смене фамилии, имени, отчества) - подлинник и копия. Подлинник после свер-
ки с копией немедленно возвращается заявителю специалистом уполномоченно-
го структурного подразделения, специалистом МФЦ, копия возврату не подлежит;

3) доверенность, удостоверенная в соответствии с действующим законодатель-
ством - подлинник и копия. Подлинник после сверки с копией немедленно возвра-
щается представителю заявителя специалистом уполномоченного органа, специа-
листом МФЦ, копия возврату не подлежит.

4) справка о зарегистрированных лицах  по месту проживания гражданина, вы-
данная соответствующей организацией;

5) справка работодателя, подтверждающая  наличие трудовых отношений (для 
предоставления служебных жилых помещений);

6) документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение, которое 
является местом жительства гражданина (ордер, договор социального найма, дого-
вор найма, договор купли-продажи, договор мены, договор передачи жилого поме-
щения в собственность граждан, свидетельство о праве на наследство и другие);

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отно-
шении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов его се-
мьи в пятилетний период, непосредственно предшествующий подаче заявления;

8) справка из органов технической инвентаризации о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственности на каждого члена семьи;

9) ходатайство от организации, в которой работает заявитель, с указанием тру-
дового стажа и обоснованием необходимости предоставления жилого помещения 
(для предоставления служебного жилого помещения).

В случае,  если заявитель не представил указанные в подпункте 7  пункта 2.6.2 
документы настоящего административного регламента самостоятельно, уполномо-
ченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других ор-
ганов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия состав-
ляет 5 рабочих дней.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия, не может являться 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его предста-
вителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

-    неустановление личности гражданина;
- предоставление недействительных документов или отсутствие документов;
- неподтверждение полномочий представителя, доверенного лица.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения специали-

зированного жилищного фонда: 
- с заявлением о предоставлении жилого помещения специализированного жи-

лищного фонда обратилось лицо, не предусмотренное в пункте 1.2 настоящего ад-
министративного регламента;

- не представлены необходимые документы, указанные в пункте 2.6 админи-
стративного регламента;

- представлены документы, которые не подтверждают право заявителя на пре-
доставление жилого помещения специализированного жилищного фонда;

- отсутствие свободного специализированного жилищного фонда.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предостав-
лении, и при получении результата предоставления таких услуг не должен пре-
вышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том 
числе в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, реги-
стрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабо-
чего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день посту-
пления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным 
органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации 
запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистриру-
ется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципаль-
ной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным вхо-
дом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Пере-
движение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием 
заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже спе-
циалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на пер-
вом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуют-
ся места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парков-
ки автотранспортных средств инвалидов (не менее  10 процентов мест, но не ме-
нее одного места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется ин-
формационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом 
ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ 
к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канце-
лярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается до-
ступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборуду-
ются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информа-
ционных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заяви-

телей, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирую-
щего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для про-
смотра (в том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услу-
га, оборудуются согласно действующим нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить 
здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у 
стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимы-
ми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из ка-
бинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помо-
гает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его же-
ланию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного ор-
гана предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультиру-
ет, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выда-
чу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться не-
посредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользо-
ваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него 
без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к ав-
торучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необхо-
димости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, 
и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барье-
рах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию 
вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного ор-
гана предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нару-
шением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и 
дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо 
посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение 
в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь 
и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги являются:
1) расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспорт-
ным магистралям;

2) степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-
пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность 
выбора способа получения информации);

3) возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-
пальной услуги;

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления;

6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выпол-
нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа;

10) наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-
ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осущест-
вляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным 
маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципаль-
ной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами:

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услу-
ги действий;

2) предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходи-
мости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

3) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
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нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявите-
ля со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обраще-
нии заявителя:

1) для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

2) для подачи заявления и документов;
3) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномочен-

ного органа не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-

сти получения  муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запро-
са) в МФЦ при однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услу-
ги и подать документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-
сти получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения ин-
терактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявле-
ния, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). 
Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает 
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной инфор-
мации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме по-
средством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспе-
чивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии техниче-
ской возможности) заявителю обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-

бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в ча-
сти, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при усло-

вии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, при-
знаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости по-
вторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если 
иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ке-
меровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и реги-
страции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для пре-
доставления услуги.

2.17.5. Решение о предоставлении жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда  или уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда выдается в форме электронного докумен-
та посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанно-
го уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предо-
ставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе 
(если заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, че-

рез ЕПГУ, РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю 
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) обеспечивается запись на 
прием в уполномоченный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

1) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполно-
моченного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи 
на прием датами и интервалами времени приема;

2) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установлен-
ного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заяви-
теля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или по-
средством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муни-
ципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифика-
ция и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные систе-
мы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муни-
ципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ  с заявлением (приложе-
ние № 1 к административному регламенту) и документами.

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае его обращения),  или устанавлива-
ет личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использо-
ванием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (с момента подключения уполномоченного 
органа к информационным технологиям и техническим средствам, предназначен-
ным для обработки биометрических персональных данных);

2) проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соот-
ветствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и 
выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) фи-

зического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 административного регламента.
Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, представляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены 

(и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специа-
лист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их ориги-
налами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Заявление и прилагаемые документы регистрируются в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-

гистрации заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов являет-
ся сформированное учетное дело.

При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный 
за прием и выдачу документов: 

1) проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адре-
су) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

2) вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обя-
занность по предоставлению которых возложена на заявителя;

3) проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, 
адрес местонахождения  написаны полностью, подлинность подписи заявителя за-
свидетельствованной в установленном законодательством порядке;

4) проводит первичную проверку представленных копий документов, их соот-
ветствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные ко-
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пии заверены в установленном законодательством порядке;

5) проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют под-
чистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов являет-
ся сформированное учетное дело.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
ложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо 
заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муници-
пальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявле-
ния (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электрон-
ной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении 
заявления и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных виру-
сов и искаженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномо-
ченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ 
о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, 
в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления зая-
вителя через ЕПГУ, РПГУ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к 
нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов являет-
ся сформированное учетное дело.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необхо-
димости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем либо его представителем документов, предусмотренных в пунктах 
2.6.1. административного регламента.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне 
представленных документов отсутствуют документы, предусмотренные в пунктах 
2.6.1. административного регламента, принимается решение о направлении соот-
ветствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня получения заявления и приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной фор-
ме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается толь-
ко в случае невозможности направления межведомственных запросов в электрон-
ной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения 
ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный 
срок, принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет 5 рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных 
в пункте  2.6.1. административного регламента, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя.

Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги за-
явителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распо-
ряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо от-

казе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
рамках межведомственного информационного и межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Специалист уполномоченного органа выносит заявление и пакет документов за-
явителя на рассмотрение комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с рас-
пределением и предоставлением гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда (далее – комиссия).

Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается на 
членов комиссии.

Комиссия принимает решение о предоставлении жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда  или об отказе в  предоставлении жилого помеще-

ния специализированного жилищного фонда. Источниками информации для под-
готовки решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения 
специализированного жилищного фонда являются документы, полученные от зая-
вителя, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.9. административного регламента, в том числе, если 
заявитель не представит запрошенные документы, комиссия принимает решение 
об отказе в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного 
фонда с указанием причин отказа за подписью руководителя уполномоченного ор-
гана и обеспечивает его направление заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.9,  специалист уполномоченного органа осущест-
вляет подготовку решения о предоставлении жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается в соответ-
ствии с нормативным правовым актом, действующим в муниципальном образовании. 

При принятии комиссией решения об отказе в предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда, секретарь комиссии оформляет уведомле-
ние заявителю об отказе в предоставлении жилого помещения специализированно-
го жилищного фонда, которое подписывает руководитель уполномоченного органа. 

Срок административной процедуры – 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является передача согласованного 

проекта решения о предоставлении жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда  на подписание главе муниципального образования или подписан-
ное руководителем уполномоченного органа уведомление  заявителю об отказе в 
предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда для 
осуществления следующей административной процедуры. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является руково-
дитель структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установлен-
ном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган, подписанного главой муниципального образования реше-
ния о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда, 
а также подписанное руководителем уполномоченного органа уведомление об от-
казе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.

 Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-
алист,  ответственный за прием и выдачу документов.

О готовности решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель уве-
домляется посредством телефонной связи. В случае поступления заявления и до-
кументов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), фор-
мирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о го-
товности результата предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумаж-
ном виде, в том числе при направлении запроса на предоставление услуги через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), заявитель предъявляет сле-
дующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов (если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в п.2.6.2 административного регламен-

та, при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче резуль-
тата предоставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении 

документов;
3) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на 
бумажном носителе);

5) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 
выдаваемых документов);

6) выдает 1 экземпляр копии решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) жилого помещения специализированного жилищного фонда заявителю;

7) регистрирует факт выдачи документов заявителю в системе электронного до-
кументооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа 
и в журнале учета исходящих документов, где указывается число, месяц, год вы-
дачи, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, получившего ре-
шение о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения  специа-
лизированного жилищного фонда, номер доверенности (при необходимости), кон-
тактный телефон, подпись;

8) отказывает в выдаче решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
жилого помещения специализированного жилищного фонда, если:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его 
представителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность;

- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов 
при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и при указании в запросе о получении ре-
зультата на бумажном носителе.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении 
результата предоставления услуги в электронном виде,  специалист, ответствен-
ный за прием и выдачу документов, сканирует решение о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) жилого помещения специализированного жилищного фонда 
и направляет заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляет в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный кабинет заявите-
ля на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал решения за-
явитель вправе забрать в уполномоченном органе.

Срок выполнения административной процедуры – 15 минут.
Результат административной процедуры: выдача заявителю экземпляра реше-
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ния о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда в бумажном виде или в форме электронного документа.

При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым от-
правлением делается соответствующая отметка в журнале регистрации.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполно-
моченного органа и в журнале учета исходящих документов.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление 
заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 
2 к настоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опеча-
ток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 
ошибки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата пре-
доставления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) 
заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений 
в срок, не превышающий 3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и заме-
ну указанных документов в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сооб-
щает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превыша-
ющий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено зая-
вителем в электронной форме, в том числе через РПГУ (при наличии технической 
возможности).

В случае подачи такого заявления через РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информиру-
ющий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, раз-
мещается в личном кабинете заявителя на РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) за-
явителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток 
и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной 
услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными лицами положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполно-
моченного органа учета положений данного административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль 
деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании локальных актов администрации муниципального образо-
вания.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в 
квартал.

4.3. Ответственность сотрудников уполномоченного органа и должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные со-
трудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации до-
кументов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
правомерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, 

представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется 

в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой кон-
троля и осуществляется путем направления обращений в администрацию муници-
пального образования, а также путем обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего администра-
тивного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, МФЦ, работника МФЦ (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставле-
нии муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Куз-
басса, муниципальными правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010          № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, привлекаемой орга-
низации, работника привлекаемой организации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, привлекаемой организации, работника привлекаемой организации. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.
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5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жало-

бы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, 
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица, многофункционального центра, его должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не пред-
усмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявите-

ля и по тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, 
РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а 
также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной 
форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указан-
ному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа 
либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом № 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об 
установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Ке-
меровской области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: 
личное обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципаль-
ного образования, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления государственной услуги, иным вопросам, свя-

занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется 
сотрудником МФЦ при непосредственном обращении заявителя в МФЦ или посред-
ством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, регу-
лирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осущест-
вляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за при-
ем документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверя-
ющих его личность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к 
настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услу-
ги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2)  в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) фи-

зического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, ука-

занным в заявлении,  и необходимых документах;
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдель-

ным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинни-
ки документов. При заверении соответствия копии документа подлиннику на ко-
пии документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника 
МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизи-
рованной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформи-
рованную в АИС МФЦ;

  - информирует  заявителя  о  сроке  предоставления  муниципальной услу-
ги, способах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

-  уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в 
МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муни-
ципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее   1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством 
личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется со-
трудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. 
Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и 
хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хра-
нится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, 
по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ, предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченный орган. 

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получени-
ем государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверя-
ющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным ор-
ганом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 374-п
от 02.03.2022

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации  Междуреченского городского округа от 22.04.2020 
№ 780-п  «Об утверждении схемы размещения  нестационарных 
торговых объектов  на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложения к постановле-
нию  администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-
п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить строками № 111,112, 113, 
114, 115 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схе-
мы № 111, 112, 113, 114, 115 внести в приложение № 2 к постановлению  со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики админи-
страции Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить  насто-
ящее постановление в Министерство промышленности и торговли Кузбасса для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестици-
онной политике  Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

 
 

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 
настоящего административного регламента.

Директор МКУ «КЖВ»  
А.М. Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
                                                                 «Предоставление жилого помещения спе-

циализированного жилищного фонда»
                                                                                                                     

                                                             В орган местного самоуправления                                                                 
____________________________________

                                                                от _________________________________
                                                                адрес проживания: __________________                                                                   

__________________________________
                                                                тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить жилое помещение специализированного жилищного фонда, 
как гражданину относящемуся к категории ______________________________________
_________________________________________________________________________. 

Состав семьи:
1._________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отношению к заявителю)
2._________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отношению к заявителю)
3._________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отношению к заявителю)
4._________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отношению к заявителю)
5._________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отношению к заявителю)

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установленном действующим зако-

нодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель: _____________________   _____________________   ___________
                            Ф.И.О.                          (подпись заявителя)              (дата)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
                                                                 «Предоставление жилого помещения спе-

циализированного жилищного фонда»

________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления

   от _______________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, 
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, 
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК И ОПЕЧАТОК В ДОКУМЕНТАХ, ВЫДАННЫХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  ____________________________________
                                                (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  _____________________________

заменить на  _____________________________ _____________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
_____________________________ _____________________________
(ссылка на документацию)К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность руководителя организации  ________ _____________________________
 (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Телефон:

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
                                                                 «Предоставление жилого помещения спе-

циализированного жилищного фонда»
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
Паспорт: серия ________ №______________________
выдан _______________________________________,
дата выдачи ___________________________________
Место регистрации _____________________________

______________________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,  ______________________________________________________________,  
                      (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Пре-
доставление жилого помещения специализированного жилищного фонда», даю согла-
сие органу местного самоуправления (уполномоченному органу), на обработку своих 
персональных  данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27  июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установлен-
ных нормативными документами вышестоящих органов  и  законодательством. Настоя-
щее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в любой момент 
по соглашению сторон. 

____________________________  _____________________________
 (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

«______» _______________________ 20____ г.
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         Приложение № 1 к постановлению администрации
         Междуреченского городского округа от 02.03.2022 № 374-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования                                                                                                                                      
                                     «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

№ п/п Адресный ориентир размеще-
ния НТО

Пло-
щадь 
НТО,   
кв. м.

Площадь зе-
мельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м.

Тип НТО
(павильон, 
киоск)

Вид тор-
говли

Специали-
зация тор-
говли

Период раз-
мещения 
НТО

Информация об ис-
пользовании НТО 

субъектами малого и 
среднего предприни-

мательства

Статус места 
размещения 

НТО

111 б-р. Медиков, район дома № 8 9 9 киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

 

112 пр-кт Строителей, район дома 
№ 26

9 9 киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства

 

113 ул. Весенняя, район дома № 11 9 9 киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства  

114 пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома № 67

9 9 киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства  

115 пр-кт Коммунистический, район 
дома 23

13,5 16 павильон розничная продукция 
собственно-
го производ-

ства

5 лет субъект малого и сред-
него предприниматель-

ства
 

И.о. начальника управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации

Междуреченского городского округа Ю.Н. Сергеева

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.03.2022 № 374-п

Схема размещения  нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
(графический раздел)
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И.о. начальника управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации

Междуреченского городского округа Ю.Н. Сергеева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 376-п
от 02.03.2022

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского   городского округа от 19.08.2021 №1680-п  «Об 

утверждении схемы размещения сезонных нестационарных объектов  на 
территории муниципального образования «Междуреченский  городской 

округ Кемеровской области - Кузбасса»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения  в приложения к постановлению  администрации 
Междуреченского городского округа от  19.08.2021 №1680-п «Об утверждении схе-
мы размещения сезонных нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить строками № 33, 34, 35 соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 
33, 34, 35  внести в приложение № 2 к постановлению согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

 2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администра-
ции Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоящее по-
становление в Министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение постановления на официальном интернет-сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной поли-
тике Легалову Т.В.

  Главы Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов



11 “КОНТАКТ”“КОНТАКТ”  N 18 (3887), 15 марта  2022 г.N 18 (3887), 15 марта  2022 г. XI

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.03.2022 № 376-п

Схема размещения сезонных нестационарных объектов на территории  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

(графический раздел)

            Приложение № 1
            к постановлению администрации
            Междуреченского городского округа
            от 02.03.2022 № 376-п

Схема размещения сезонных нестационарных объектов (НО), 
расположенных на территории   муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса»   

№ 
п/п

Адресный ориентир 
размещения НТО

Площадь 
НТО, НО, 
кв. м.

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
НТО, кв.м.

Тип Вид оказания 
услуг (торговля, 

прокат, 
аттракционы)

Специализация Период 
размещения 
НТО, НО

Информация об 
использовании 
НТО субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

Статус места 
размещения 
НТО и НО

33 Площадь 
Праздничная

60 60 площадка сезонные 
аттракционы

аттракцион 
Бубликросс

зимний 
период

субъект малого 
и среднего 

предпринимательства

34 Площадь Весенняя 60 60 площадка сезонные 
аттракционы

аттракцион 
Бубликросс

зимний 
период

субъект малого 
и среднего 

предпринимательства

35 пр-кт 
Коммунистический, 
район дома № 44

13,5 16 фудтрак торговля продукция 
собственного 
производства

до 20.03.2022 субъект малого 
и среднего 

предпринимательства

И.о. начальника управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации

Междуреченского городского округа Ю.Н. Сергеева
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 360-п
от 01.03.2022 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 24.07.2012 № 1442-п  «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

  На основании постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении  порядка разработки и утверж-
дения  административных регламентов  предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования «Междуреченский  городской  округ», 
руководствуясь   Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основа-
нии Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от  24.07.2012 № 1442-п  (в редакции  постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа  от 19.08.2016 № 2220-п, 
от  30.11.2016 № 3231-п,  22.03.2018 № 644-п,  от  19.10.2018 № 2666-п, от 
30.12.2019 № 3007-п, от 01.03.2021 № 365-п)  «Об утверждении администра-
тивного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «Перевод жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»   на территории муниципального образования «Междуреченский  городской  
округ»  в новой редакции,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  замести-
теля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шел-
ковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

И.о. начальника управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации

Междуреченского городского округа Ю.Н. Сергеева

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 01.03.2022 № 360-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (далее соответственно - административный регла-
мент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последователь-

ность выполнения административных процедур по предоставлению муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного 
самоуправления, работников МФЦ.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в 

Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в много-

квартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставле-

ния муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении 

заявителя или его представителя в уполномоченный орган или посредством 
телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте упол-
номоченного органа (www.mrech.ru)  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»   (далее - официальный сайт уполномоченного органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - ЕПГУ);
путем размещения на региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (далее - РПГУ), в случае если такой портал создан исполни-
тельным органом государственной власти субъектов Российской Федерации;
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномо-

ченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листов-
ки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой ин-

формации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего адми-

нистративного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наимено-

вании органа, в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный 
звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовыва-
ется (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражда-
нину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходи-
мую информацию.
В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электрон-

ной) форме ответ на обращение направляется также в письменной (электрон-
ной) форме не позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
При направлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, 
а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефо-
на исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике рабо-
ты, контактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной по-
чты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномочен-
ного органа, ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 

телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном 
сайте МФЦ (http://umfc42.ru/)  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».   

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в не-

жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Отдел координации городского хозяйства администрации Междуреченско-

го городского округа (далее - уполномоченный орган).
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления му-
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тирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к пе-
реводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, све-
дения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представи-
теля формируются при подтверждении учетной записи в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации из состава соответствующих дан-
ных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направле-
ния запроса с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.
В случае, если заявление подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель 
заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических лиц).
В случае, если заявление подается через представителя заявителя по-

средством ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовле-
на в электронной форме, такая доверенность должна быть подписана элек-
тронной подписью, требования к которой устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, регулирующим отношения в области использования 
электронных подписей.
Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность 

представителя заявителя в электронной форме должна соответствовать тре-
бованиям статьи 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на перево-
димое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 насто-
ящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента запрашиваются уполномоченным органом в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если заявитель не представи-
ли указанные документы самостоятельно.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме воз-
можно только с согласия всех собственников помещений в данном доме пу-
тем его реконструкции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка поме-
щений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в мно-
гоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) пере-
планировку помещений должно быть получено согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме.
Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не впра-

ве требовать от заявителя представление других документов кроме докумен-
тов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 
2.6.1 настоящего административного регламента.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, в срок не превыша-
ющий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запро-
са в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, 
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с феде-
ральными законами нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-

за в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение допускается в случаях:
1) если заявителем не представлены документы, определенные пунктом 

2.6.1 настоящего административного регламента, обязанность по представ-
лению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего административного регла-
мента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу го-
сударственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 

ниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия участвует Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, 
специализированные государственные и муниципальные организации техни-
ческой инвентаризации.
Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномо-
ченным органом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по 
форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему административ-
ному регламенту.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-

ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является приня-

тое уполномоченным органом решение о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение.
Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 «Об утвержде-
нии формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носи-

теле при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписан-

ного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом не-

обходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение не позднее чем через 45 дней со дня представления в ука-
занный орган документов, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган докумен-
тов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления ис-

числяется со дня поступления в уполномоченный орган документов. Направ-
ление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключенной к ней региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия реше-
ния в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа, на ЕПГУ, РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию переч-

ня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, на своем официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в 
уполномоченный орган:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-

линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в слу-

чае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт та-
кого помещения);

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

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспече-
ния использования такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
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(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответ-
ствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если со-
ответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию 
допускается в случае, если уполномоченный орган после получения отве-
та на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, и не получил такие документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направле-
ния уведомления;

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента в ненадлежащий орган;

4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса усло-
вий перевода помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению 
(при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 

используется собственником данного помещения или иным гражданином в 
качестве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение);
в) если право собственности на переводимое помещение обременено пра-

вами каких –либо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение ис-

ключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечиваю-
щих доступ к жилым помещениям;
д)  если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое поме-

щение не соблюдены следующие требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но поме-

щения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в не-
жилое помещение, не являются жилыми;
е) также не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования 

в нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществле-

ния религиозной деятельности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помеще-

ние не отвечает требованиям, установленным постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2006  № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» или отсут-
ствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установлен-
ным требованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в 

пункте 2.6.1 административного регламента и запрошенных в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являть-
ся основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги:
1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) переплани-
ровка требуются для обеспечения использования такого помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения);

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя, в случае, если за предоставлением услуги обращается предста-
витель заявителя;

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-
ги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госу-

дарственная пошлина не уплачивается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, опреде-
ляется организациями, предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной или муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления государственной или муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата данной муни-
ципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное зая-

вителем лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным ор-
ганом в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное зая-

вителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномочен-
ным органом в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ,  регистри-

руется уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия 
автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномочен-

ным органом в первый рабочий день, следующий    за   днем     его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-

дарственные и муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной или муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления му-
ниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного 
отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа 
заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в кото-
рых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруд-
нений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже 

специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявите-
лей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может под-
няться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, органи-

зуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для 
парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, 
но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам явля-
ется бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется 

информационными стендами, на которых размещается форма заявления с об-
разцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муни-

ципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, вклю-
чая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», орг-
техникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справоч-
ными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимо-
действия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным 
помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей обо-

рудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования за-

явителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ 
к ним заявителей.
Информационные материалы, предназначенные для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размеща-
ются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечива-
ющих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законода-
тельства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и спра-
вочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для 

просмотра (в том числе при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услу-

ги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых ока-
зывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям санитар-
ных норм и правил в области обеспечения доступности зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. 
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицин-

ская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной ско-
рой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата работники уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно по-
сетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о су-
ществующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по при-
ему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-
коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принима-
ет гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления 
с необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполно-
моченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть ка-
бинет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и по-
могает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по 
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его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномочен-

ного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принима-

ет гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, кон-
сультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости произ-
водит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необ-
ходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его 
лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении 
не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении 
бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления 
подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и под-
писать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполно-
моченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со 
стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к вы-
ходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о 
существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему 
лицу или по желанию гражданина вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномочен-

ного органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с 

нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели 
визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жеста-
ми, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жесто-
вого языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказыва-
ет помощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необхо-
димые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления го-
сударственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного ор-

гана при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномо-

ченного при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно - телекоммуника-
ционных технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных 

для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным 
транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-

пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возмож-
ность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-

пальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков вы-

полнения административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам пре-

доставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках пре-

доставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо 
специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-

ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инва-
лидам и иным маломобильным группам населения следующих условий 
доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услу-
ги документов, о совершении ими других необходимых для получения муни-
ципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необхо-

димости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

заявителя со специалистом уполномоченного органа осуществляется при лич-

ном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполно-

моченного органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при 

наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным 
органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о воз-

можности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредствен-
ное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляю-
щий перевод помещения, по месту нахождения переводимого помещения не-
посредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаи-
модействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципаль-
ной услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о воз-

можности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполне-

ния интерактивной формы заявления (формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регла-
ментом) (далее - запрос).
Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-

спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиден-
циальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;

- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и до-
кументов;

- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при 

условии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление му-

ниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при 
необходимости);

3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) инфор-
мации, необходимой для проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Прило-

жении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предостав-

ление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процеду-

ры является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, 
РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специ-
алист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверя-

ющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, 
удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения предста-
вителя);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и со-

ответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указан-
ным в заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
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мещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица спе-

циалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридиче-
ского лица;

3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполно-
моченный представитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обя-

занность по предоставлению которых возложена на заявителя, при не-
соответствии представленных документов требованиям настоящего ад-
министративного регламента - уведомляет заявителя о выявленных не-
достатках в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.
В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принима-

ет представленные заявителем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устра-

нению недостатков, после их устранения повторно обращается за предостав-
лением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим адми-
нистративным регламентом.
По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов  спе-

циалист,   ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку 
в получении от него документов с указанием их перечня и даты их получе-
ния уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, ко-
торые будут получены по межведомственным запросам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 

и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему доку-
ментов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помеще-

ния и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных 

к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота и 
(или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступив-
шие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначе-
ния ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предостав-
ление муниципальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, 
РПГУ.
При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме 

(при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на 
ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы за-

явления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осу-

ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступле-

нии заявления и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных 

вирусов и искаженной информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота упол-

номоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы 
электронного документооборота;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, 

РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий 
документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического 
уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномо-

ченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 

и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему до-
кументов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с мо-
мента получения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помеще-

ния и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация 

заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в упол-

номоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного 
органа, ответственный за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по 

адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи не-
вскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества 

(при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахожде-
ния, написаны полностью;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их со-

ответствие действующему законодательству, а также проверяет, что указан-

ные копии заверены в установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют под-
чистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 

и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему доку-
ментов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день 
с момента получения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помеще-

ния и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных 

к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия систе-
мы электронного документооборота.
В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к 

нему документов, специалист, ответственный за прием документов, переда-
ет поступившие документы должностному лицу уполномоченного органа для 
рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пун-
кта 2.6.1 настоящего административного регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о пе-

реводе помещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту 
соответствующего отдела произвести их проверку.
В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, 

что в перечне представленных заявителем документов отсутствуют докумен-
ты, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента, принимается решение о направлении соответствую-
щих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления о переводе помещения и прило-
женных к нему документов от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку доку-

ментов, обязан принять необходимые меры для получения ответа на межве-
домственные запросы в установленные сроки.
В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок,  уста-

новленный пунктом 2.6.3 административного регламента,  принимаются меры 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного ре-
гламента.
Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотрен-

ных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регла-
мента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей 
об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, со-
держащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не про-

изводится.
3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение 

уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настояще-
го административного регламента, в том числе по каналам межведомственно-
го информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей 
об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, документов (их копий или содержащихся 
в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является 

должностное лицо уполномоченного органа.
Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представ-

ленных документов на наличие оснований для принятия решения, и подготав-
ливает проект решения о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение по форме, утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверж-
дении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение».
При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу го-
сударственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и если соответ-
ствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, 
уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет зая-
вителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить до-
кумент и (или) информацию, необходимые для проведения перевода жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
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щение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.
При непредставлении заявителем документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги в указанном случае, специалист соответствую-
щего отдела подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежило-

го помещения в жилое помещение должно содержать основания отказа с обя-
зательной ссылкой на нарушения.
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-

лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение подписывается 
должностным лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и переда-
ется специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.
В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ до-

кумент, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ его получения не указан заявителем.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия 

решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение не может превышать срока пяти 
дней со дня представления в уполномоченный орган документов, обязанность 
по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента возложена на заявителя.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 на-
стоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является поступление к спе-

циалисту, ответственному за прием-выдачу документов, решения о перево-
де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого поме-
щения в жилое помещение.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в си-

стеме электронного документооборота уполномоченного органа, журнале ре-
гистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие 

сформированных документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бу-

мажном виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригина-
лами (при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение 

документов (если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче ре-

зультата предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от име-

ни заявителя при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного доку-

ментооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услу-

ги в случаях, если:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его 

представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий 

его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством 

ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления 
услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от име-

ни заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направ-

лении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муници-

пальной услуги будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме 
электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, на-

правленных в электронной форме, с оригиналами, результат предоставления 
услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жи-

лого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, дан-
ное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо 
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение вы-
дается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в су-
дебном порядке.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры со-

ставляет 3 рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по-
мещение.
Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отка-

зе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое 
помещение.
Результатом административной процедуры является выдача или направ-

ление по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ зая-
вителю документа, подтверждающего принятие такого решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в си-

стеме электронного документооборота уполномоченного органа и в журна-
ле регистрации.

3.1.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является обра-

щение заявителя в уполномоченный орган  с заявлением об исправлении 
ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.
К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправ-

ления ошибки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал докумен-
та – результата предоставления муниципальной услуги на бумажном но-
сителе (при наличии).     
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предостав-

ление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (на-
правленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и до-
кументах сведений в срок, не превышающий 3 дня с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является 

наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления 
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах должностное лицо уполномоченно-
го органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 дней с момента регистрации соответствующего заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток 
и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, может быть представле-
но заявителем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный доку-

мент в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, доку-
мент, информирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах или уведомление об отсутствии 
ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправле-
нии опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений настоящего адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

уполномоченного органа учета положений данного административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (да-
лее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо упол-
номоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюде-

ния и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений насто-
ящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляются на основании распоряжений уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодич-

ность плановых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного 
органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ра-

нее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному об-
ращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза 

в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за реше-
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ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений на-

стоящего административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут пер-

сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и реги-
страции документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направле-
ния) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результа-

там предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответствен-
ность за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого 
документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепля-

ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со сто-

роны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направления обращений в упол-
номоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего админи-
стративного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания 

и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездей-

ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по по-
чте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

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

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                № 210, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210- ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего 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 докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматрива-

ются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59 -ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

4.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц, руководителя уполномоченного органа либо специа-
листа уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а так-
же функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при 
наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномочен-
ным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муници-
пального образования, в котором проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком рабо-
ты МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за при-

ем документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостове-

ряющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, 
удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его пред-
ставителя);

- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, 

указанным в заявлении и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автома-

тизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, 

сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, 

способах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся 

в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление му-

ниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, 
посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержаще-
му дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный 
реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномочен-
ного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остает-
ся в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности от-
дельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится 
отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и 
документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бу-

Приложение  1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

мажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги че-

рез МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность 
и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются докумен-

ты, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представите-
ля заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы 

заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверж-
дает факт получения документов своей подписью в расписке, которая оста-
ется в МФЦ.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после 

чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги, а также с установлением пе-
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основа-
нии утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-
формации в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 5.1 настоящего административного регламента.

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа 

Е.Г. Кондратьева
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«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения
в жилое помещение»

(далее - муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; 
- федеральным законом от 27.07.2010 № 210 -ФЗ “Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг”;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1994  № 

1086 “О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации”;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 

502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009  № 
1993-р “Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде”;

- иными нормативными актами органов местного самоуправления, на тер-
ритории которых предоставляется муниципальная услуга

Приложение  3
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Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

кому: __________________________________
____________________________________
____________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение
Заявитель:___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

ф.и.о. полностью физического лица, контактные данные)

Адрес места жительства (юридический адрес), индекс: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Паспорт________________________________________
________________выдан_______________________________________
____________________________________________________________
(дата, кем и когда выдан)

ОГРН,ОГРНИП_________________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц)

Прошу рассмотреть вопрос:
- по переводу жилого помещения в нежилое помещение;
- по переводу нежилого помещения в жилое помещение
(нужное подчеркнуть)

Адрес помещения:_____________________________________________
____________________________________________________________ 

        
_________________________  «______»____________20__ г.
        подпись заявителя     дата

Приложение  4
к административному регламенту
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Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10.08.2005 № 502

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 (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение
______________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления,
 ________________________________________________________,
осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения об-
щей площадью  __________________кв. м, находящегося по адресу:

______________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)

______________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом , корпус (владение, строение) , кв. ,

из жилого 
(нежилого) 
в нежилое 

(жилое)

(ненужное зачеркнуть) (ненужное 
зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве  _____________________
______________________________ ________________________________ 

(вид использования помещения в соответствии
 ________________________________________________________,
                                   с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( ):

(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести из
жилого (нежилого) в нежилое 

(жилое)

 без 
предварительных 
условий;

(ненужное зачеркнуть)

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

___________________________________________________________
(перечень работ по переустройству
_____________________________________________________________

________________________________(перепланировке) помещения
_____________________________________________________________

_______________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации 

помещения)
______________________________________________________________

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в не-
жилое (жилое) в связи с  __________________________________________
__________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации)

____________________________________________________________

(должность лица, 

подписавшего уведомление)

(подпись) (расшифровка подписи)

« ___ »   _________________ 20 __  г.

М.П.


