
АдминистрлциrI Блрдымского мунициплльного ()кругА

П ЕРМСКОГО КРАЯ

пос,гАновлlaIlиIi

21.I2,2c|2l 29]-01-0]- t 9]-1-п

Об 1"r,верirtлсlrlrп Ад}rинrrстраl пвllого
pcl JI:r]l!elII а lI0 IIредосI,авлсIIrlк)
\lvItllllIllla]l1,1l{,ii \,с.l\,ги <Персl}0.1
'/ýl|.l0l0 IIоtlеll]сllllя в пe:fiIlJoc lI()llcmeHll(. п
lle;йilI.:Iofo Ilопlсшенllя в ifiIt.Ioe IIollemellItc))

В целях реализации статьи l2 Федерального закона от 27.07.20 l 0 N9 2 l ()-() ]
кОб организацlrи предоставленtlя государствен }lых ll NlyH11ll]tIIil]lbllы\ \c.l\rl )) il.1

N{инистрация Бардымского муниципirльного окруl,it
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l.Утвердить прилагаемый Админис,гративный регла]!{ент llt> предоставJIс-
нию муниципа;Iьной услуги <Перевод жилого помещения в He}illjl()e л0]\1епI!.lIllс
и не}tилого попlещения в жилое помещение)),

2.Признать утратившими силу постанов,!енllе администраIll1l| Барды1\,скоlо
}lуницIiпальноr,о района от l9,06.20l4 N 444 кI3ыдача доку\,ентов tI выдача p(,lllc-
ний о переводс или об отказе в лереводе жll;l()го по}lещеtlt|я в llc-7tiluloe ll-,ll! llc-
жилого помещеltия в жилое)),

З. Постановление разместить на офицlrальном сайте Барilыrtского ]\lylt]tlllt-
пального округа Пермского края барла.рф.

4.Контроль исполнения постановления возложить на за}lес,l,иl,еJlя ],jllll]ы
администрации Бардымского муIIиципiU]ьного оl(руга llo ptl,jlrllllll(, IclllrltlllPllll
Амирову В.Р.

l'лава муницип;rльного округа -
глава админис,I рации Бардымского
l\IуницlrпальноIо окр}та X,I', Алапанilв



УТВЕРЖДЕНО
пос,tалIовлением адNIин истрации
Бардымского мун rIIlиllального
округа
ol ]l I] ]021 ,]Vl ]9 2-0I -02- l9]-1-tl

Адrrиlttrстра t ивltыii ;lcl.tarrett l,

по lrредос,гаI;;]ению муниципаJlьной услуI tr (Псрсliол ?t(иJlоI0 ll()ltctцc!lltя в

нежилое попlещепие и llежилого поNlсIIlсIlиrl R ?ки.-I0с Il()[rclItcllllc)

l. Общltе llo.10r+icllltя

l. l. Алмltнистративный реглаNIент предостltвленIlя ]\lун]lltl!I]аj]ыlой \сJчl ]I

<Перевод жилс,го помещения в нежилое поl\{еtцение и нежилого п0]\Iсlllснllя l] 7lill-
лое помещение)) (далее - административны й регJIаI\Iент. Nlуницигlzlпьная yc,lyla)
разработан целях повышения качества предостаI]Jlения лtунициrt.tltьной )(-.l}lll. ll
определяет по(JIедовательность lJ сроки а.fýlи}|llстратIJвных lIpolL(,Ivp (:cйcrbrrii),
осуществляемых по запросу (llt,ttt,lеского ]t-III l()plljllltlecNoIo ;tIltlit ,tttбо l1\ \ll(l l-
цопlоченных пllедставителей в IIределах усlаIIовjlенных Hop\Iil,IIIBl]ы}1ll lIpil]]ol]ы-
Nlи актами Российской Федерации, Пермского края полнопlочrtй в coorвe],c l,Bnll (
требованиями Федерального закона от 2'7.0'7,20l0 N9 2l0-ФЗ <Об optaHrrзatttttt
предоставлениjt государственных и Nlуниципа]lы{ых ус]lуг),

1.2. Мунrtципальная услуга предос [ав- Iя с1 ся в pitrlKax l)clllclIllr] l]oll1)()t,,L

llfестного значения }tуниципаJlыlых округоI] 8 cooItlclctltlttI с (l)c.Lclli1,1bHы\l Jilli\)
ном от 06.10.2003 J\! 131-ФЗ <Об общих принципах организ.lцtltI \1сстнO)о cll\lo-
управления в Российской Федерации>.

1.3, В качестве заявителей выс,],упают coбcl-tleltllt,t tiи )t(lljlыx
или цежилых помещений или уполномоченные ими лица (да.пее -,iаltви,геltь),

1.4. От иrtени Заявителя ]!,tог)"т Bb]cTytlaIb лица. и]!1еlоlllие Ilpaвo l] сооll]сг-
ствии с законо.lательство]!{ Российской Фелерачиlt лре,]ставля,] ь ttttгересы Заявtt-
те,rя, либо JIица, упо;lномочен ные Заявl.t t,е,-lелt в IIоря:lке, yc,taнol]:leнHo\I закон()-
датеJьством Российской Фелсрации (далее - лреlс гавите,tи Зал Bl],I c-,lrl ),

Органом, уполномоченныN{ на предостitвJlеlIие пlуницtltItt.tьttt,й yc.Iylll. лlJ-
ляется адмиIIи(:трация Бардымскоtо муниципillIыIоIо oKpyIa (лiiJlcc lt]l]\lи]ll1cll]il-
ция) в лице УIlравления по земельно-иNlуцlесl,l]енным вопросtlм a,,l\]иHиc,I,pillLlIll
Бардылtского ]\lуниципального округа (далес Управ-Tенис.). рlсllо-lо;tiaнllIя ll()
адресу: 618l50. Пермский край, Бардыrlсклtit paliOll. с, Бар.tа. 1:t. ('оllсlслiая..l. l-,l,

l этаж, каб.Nр l2, тел: 8 (З4 292) 2-05-18,
График лриема посеги гелей:
понедельник - с 8.30 часов до 17.30 часов:
вторник, среда, чgтверг, пятница - с 8.30 часов до l6.]0 часов;
обеденньLй перерыв - с l3,00 часов до l4.00 часов;
выходItые дни _ суббота, BocKpecellbe.



Адрес официального сайта БарJыллского I1yHIllirlIItLlыloI о oKp},Ia l] cctll
"Интернет", на котором размещен насr,оящий Адмиtlистраr,ивн ы й pel.titMtttt:
барла.рф (далее - официальный сайr).

Адрес электронноЙ почты для направ-цения обрашснttП lll) Bolll)(l(,.l\l
предоставления муниципальной усJIуги в сети "ИIlтер}lс1,": оdг-Ьаrdа(i] п,]а i1.Itl

Заявителtr (представите.лlr Заявrlте:lсir) tsllpaBe llол}(l}lIь \l),l1l!цип it;l ы ly]L)

ус,]угу через I,()сударсl вен ное бtодiксl,ttое учреж;цение IIcpMcIto1,o края <ГIсрrIскttii
краевой многофункциональный ценlр I Iрсдос,l,Ll l},leн ия Iocy]lapcIBeHlIыx t, NIуllll-
ципаJ]ьных усJIуг) (дшее , МФЦ) после закJючснlIя сог"]аIl]сltllя tl t]Jilll}l(t, L(й-
ствии между N4ФI_{ и администрацией Бардымс](ого }IуlIицrIIIа,lLll()11) oкp),l il (-1а-

лее - соглашение о взаимодействии).
Информачия о ]!1естонахождснии, справоrIIIых Tc:rc(;otlax lt грtrt|lttке рiiбоt ь;

филиалов МФI{ солержится lta официалы ttlll caiir е Mq)ll: ]1ql: 'lll !с,llс гlп li1 ltL гLl

Адрес электронной почты M<IlIJ: ml'c(iq рсrrпkгаi, гu.

Адрес федеральной государствеl II Io й иllфорNlацl,Iоннr.lй сисгеrlы (F-,lllllыil
портал государственных и муниl(ипаJIьных услуг (функltиii)> wu,rr,, gosuslttpi гrt

(лалее Единыr-t портал).
Адрес рtт,иональной государственной информаttионной сисrелtы <lltlp,tiut

государственнLlх и }1униllrrllалыIых yc,,]yl Псрлtскоtо l(рilяr:
rlч,w.gosuslugi.permkrai,ru (лалее I)егlttlltlt,;Iь]tыii llopIa,,l).

1,4. ИнформаLtию о лредо\-litL}лениIt муниttиtt.t,tьrtой у(]lугrl (ajtltиIlllc]pa-
тивных процедурах и административных зейс tвltях) }Io],](Ho по.,lучить:

1.4.1. в Управлеrrии:
[ри личном обращении;
на информационнь]х стендах;
по телефонам;
по письменному заявлению;
IIо электронной почте оdr-ЬаrdаСоmаi l.гu;
1.4.2, в МФЩ:
пр[r личноI1 обращении;
на инфорvационных стендах;
tlo телеtРонам;
1.4.З, rra официir_пьнолl сайте Бар,,tылtского ]\tунIlцl!]lаjlы to],o оNруга бар-,tll,р()

(ла,,rее - официt,:lьный сайт)i
1,4.4. на tхРиuиальноlt сайте МФЩ rчrчlч,ml'с.рсгmkrаi.гtt;
1,4.5. в (lедеральной rосуларствеtI ltой инtРорлlаuионIlоii c1,1c гсi,lс <[i;Lttrtt,ti]

портал государс-tвенных и Ntуниципальных услуг (фунrirlий)ll; rvrr,rl,gostts]ttgi,lLt
(лалее - Единыii портал),

1.5. Заявrtтель имеет право lli получеIlие сRе.Lсllиil (l \(),1le ]lpc,юcIill1,1c]]lltI

ус.;lуги. Специа-пист Управлеttия ос ущес,гв-,lя е l, tltrt|loprtttlltlBltttttc ЗiLяtltttс tл tl ro_1c

предоставления услуги в момент обращения либо сообшlаеr с}]ок ]]p(,toc1.1l]-1(ll1l'l

информачии в ходе предоставления услуги.
1,6. На информачионнь]х стендах разýlеrцается с-,lсдую1llаrl uHdltlpuattIIlt:
извлеченIlя из текста настоящего I'егламеt1,1а (иrrфорлtаltия о cl)0Kax llPe-]O-

ставления услуги в целом и \1аксимальнь]х cpoкilx aыllO.,IHetlltrl от]Lс,Il,Llы\ il.t\lll,
нI,iстративных процедур, основа}lllя отказа R IIp!,,l()c,litB"l!,llllll \l)llIIl1lIlln,l1,1](,ii

]



.]

услуги, порядок информирования о xo]le IIре,,lосl,ав,]lения ]\lyHillII,{пlt]I1,1loll \с l!lll,
схема порядка предоставлениЯ мунициllаJIыtой yc]l)Ill. гlерсчснь ,lot,i}'}lclllolt, llc

обходимыХ для предоставлеНИЯ llrУНИЦИПаJlЬноЙ услуги, порядоN обаiir,loвill l ll)l

решениЙ, деЙй виЙ (бездеЙствия) должностных лиц);

образцы оформления документов, tlеобходlIмых дjtя llредостilвj Icll]tlt Nlylll,-

ципальной услуги;
режим прrtема Заявителей должностнымrt лt,tltап,tи Управ.;Iснttя,

1.7. ЗаявItтель rrмеет право на поJlу,lсllис ttнttiорлlацrttl о хо.{с лрс.цосIа]l]]с-

ния муl]иципаJIьной услуги с Ilспользованtlе]tl средств телефонной свяJи, )]lcli-

тронной почты,
При отве,гах на телефонные звонки и ус,Itlые обрашlения Заявиlс:tсji cttcttttil-

листы Управления подробно и в вожливоЙ (корректноЙ) форме и;lфорлrttруttlr tr.l-

ратившихся по интересующим их вопросаN,t. Ответ на телефонныЙ J|,()lI()K -цl l;li(ll
ltачинаться с инфорпrации о цаиjllенованиIl opгattll, в который псlзtrrlttt1,1 Ipilrti.Lil-

нин, фаltилии, имени, отчестве и доJlжl{ос,lll clletlиiLtиcl'a. llPrllI)IlJtll(l() lI]()l]t,l\

При оr,суrствиlr возможности у специа,т]ис]а, llринявlllего звонок. ca}toclorlc,l1,Il()
ответить на поставленные вопросы обратившr,ýIуся :(ojl)t(eн бь]ть (o(l(jlltUll lll,\l(|l
те-.Iефона, по кOторому [lожно получLlть ttеобходrlлtуttl trtrфорuацrtttl,

l8. Подача в Управление письменных зlлвltений oc\|]lecIa,IяcIcrl cjlc.l\lo-
щипlи способалIи:

с доставкой по почте с почтовым yRejlo NlJIc t] }lc}1;

ItyтeM личного обращения Заявите.лл в У]]рааjlсtlие. иlrи в МФЦ;
в форме элек,гронных документоI] с исlloJIьз0]]анием Единоt о ttop tlr,t;t ltttti.,

путем направления на электроцнуiо почту.
Письменлtые заявления с доставкой по поч,гс наllраtsляются tlil по,IlоlJLlll iI.1-

рес Управления: 618150, Пермский край, Барлымский райоlt, с. Бар.rl, y;t. ('olict-
ская, д. l4, каб, 3,

Прием письменных заявпенltй в c,lytlac -rлчного обрtrLrtсttttя Заявtltс,Iсit в

Управление осуществляется ежеднеано в рабочrtе часы.
Индивидумьное писыlенное инс|lорrlировапtlе о поря:ке пpc.focll]l]]IclllL

lttуницlrпальноii усл}ти при письNlенно]!t обраtшеtlии Заявttте:lя в оргiltl, Ill]c.K)(Iillj
лrtющий пrуницllпальную успугуj осущес1 вJIrlе,tся ltyte]tl направленIlя ott]cl(}lJ ll()(l-
tоsым отправл-,ниеv. факсом. а также ]лск,] гоIIIlоit поч l oit,

1.9. Информирование о ходе прслосl,аl]ления N{унtrциIlаjlыl,)й }(.lyI I! llr\-
щесI,IJJIrIется чt,рез Единый портал в cJl),lilc II(,jlilllи ]f,яR.l!,IltIil чсрr,з E,iu{]lыii 1lolr-
,I,aJl.

1.10. Консультирование осуществJlrtеr,сrl безвозмез,цно как в vr;tHoй. tltt; tt rl

письменной форме.

2 С,I,анларт предосl tl l}JIclI Itл rtl ttrt tttt t la. tr,Iloi't l c.,t r I lt

2.1. Наилtенование N{).ниципальноii ус:l1,гtt <l1cpcBtl;t 7l\-]Ll()Irt IIo\lc]llcllll)i lr

НеЖИ-ЦОе IIОМеUlеНИе И НеЖилОfО помещения в ){(llлое ПО\lеЩеНtIе)),
2.2. Органом, уполномоченны]!l Ila предоставление IIулlхцllIIJ, lblloit r t, tr t tt.

является Управление по зе]\{ельно-и Nlущесl Be]t н ы ]\t l]опроса}1 a.]rrtttrrtclpatltltt ljap-
ды]!1ского мунr:ципаJIьного окр}та.



2.3,При прелоставлении муниципапьноr"l ycjlyflt оргаll. ll1re.ttlcliltl I)ll{,llLl1ll
м) нишипальную услугу. осушес l вляе t в rаимолейс l tltte с:

Управлением Фелеральноir с;у;кбы госу;tарс tBcttHtlli pct ttc tp-litlLIIll. lii].1.1c l p,L

и картографии по Пермскому краю;
Госуларственной инспекцией по охране объектов куль],урtIоI,о нас;Iе.lия

Пермского края;
СПециаЛиЗиРОванными государственtiыми организациямIl l!')'Illl,tc!'Koii lltl-

вентаризации.
2.4, Орган, предоставляющий муниципалыtуtо усjlугу, нс иNIесI tlpilBa lpc-

бовать от Заявltте;Iя (представи,t,еля Заяви rеJIя):

2.4.1 пре:ставления докуNlентов и инфорrtаttltи I1JrIl осущесl11.1!,нlllI lcll-
ствий, представление или осуществлеIlие кOторых не прсllус м o,I,pc II() HopNlii],tlB-
ными правовыNlи актами, регулируlощи\1l1 отношrсниr. l]oзHllKaK)ulllc l] сI]яljl с

предоставлением муниципальной услуги;
2.4.2 прелставления докуNrентов и инфорлrачии, l} 1o|t{ чис]lе IIojl,lt]el].fi-lJK)-

щих внесение Заявителем (представи,гелелt Заявlttс:tя) l1,IaI1,I tit l1pc.t()clill],lcllllc
\{униципальноii услуги, которые находятся в расп()ряжеlll,Lt 0l)lalla. lIPcllocllllr.,]']
ющего муниципальные услуги, иных госу.]арствсllllых органов. оргаllоR }tcc lHoI о

саýtоуправления либо подведомстtsенных государственным орг:lнаNI ]I]lIl opt,ll|]ax]

Nlестного самоуправления орrанизаций, учхствующих в п ре.]осl aB_,]cнtl tl I]pe:]\,-

смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27,07.20l0 N!] 2l0-Ф'J (Об
организации предоставления государствен ll ы х I,1 IlуII1IциIli]-,lьнLI\ ус,,]Y])) I0c\,.,lap-
ствеllных и ]\{униципалыtых ycjlyr, в сооIвсгс,IIJl1ll с IloPчllIl!BIIы)lll пl]ltI]овы\lll
актами Российской Фелераrtии, норматиI]ltыми ]lрав0I}ыN,tи itKTar:tt IleprtcKirrtl
края, м}ъиципальными правовымц аками, за искjlючениеlll ]loк},}lcllToB, IlK,lI()-

ченных в определенный qастыо б статьи 7 выII еуказаl ll tого фе;{ералt,Ilоl,(),Jilliоllll
перечень документов. Заявитель (представиrель Заявlrrеля) l]l]paBe Ilpe.]c,lill]ltlb

щазанные док)тиенты и информацию в орган, пре](осIавlIяюttttIti \!\llllLIlIl]iI,I1,1l\l,

услугу, по собс гвенной инициа,гиве;
2.4.3 осушествления дейсlвий. B,lo]\t (lис.,1с (,l,t.IJc(tllaHllil. ttcoбl,, tttrtt,tr t,,,

предоставления муниципапыrой услуги и с]]язанных с обраtttеttием I] иные locy-
дарственные орl,аны, органы местного са]чоуправлсния, op],aHI{ }ацllll. tll lIск,lIt)чс-
нцем получения услут и получения локумсllтов rt tlll(lopMaшrttr. lIрс.lостаtt-lлс\lы\
в ре]уль,tаtе предос]авления yc.lyl. коlOрые яв.lяюlс)l Ilcoб\(,_lll\lLl}tl! ll \l(l).,.l-
1е_IьныI]и J:,Iя предосlавления мунItцltпаIыlоl'i y(.lyI It,

2.5. Резу:Iьтатом предостаRлеllия пlуttиtIttгtltltt,ltrlй ) с,])Iи rв-rlяеlс.,l:

выдача (направление) докуrlента, по,fтвср;кда Io tц!,го llpпIlrITиe pctlleIIиrl it пе-

реводе жилого ломещения в нсжилое помеU(ение иjlи llежилоI,о по\lсlцени)I в 7itl-
,цо9 помещение (лалее - решение о перево,ле);

выдача (направление) докумеtlта, подтверждаIоrttего прrIllлтllе pctttcttttл tr,i

отказе в переводе (да.,1ее - решение об отка]е 8Ilcpcвo.,le);Ktt:ttltti llo\l(llLclll1я ]r

не}iIlлое помещение или нежилого поN,lеще]tия в )(и.ilос l]o]\lc]llcllIIc,
2.6. Срок предоставления лrуниципалыtой ус;tуги 45 tia_rett:t.lpttt,tr :tttcit,

2.6.1,Решение о предоставлеl | и и ltl ttициIIitllьной )с,lугll Ilриllrtltаеlся Ilc

позднее чем через 45 календарных дня со дIJя представлеtltlя заяв,lсllия II ,,lol(y-



IreHToB, обязанность по пр9доставлению которых l]озложеllа lla ЗilrIl}l!1с;l! (Ilpc,l-

ставителя ЗаявIjтеля).
2,6,2, Срrlк принятия решения о предостаItJlеttrtи пryltицtlttit.tt,ttt,ii \(JL\1,1 l,

случае направJIения Заявителем документов, llеобхсrдиrrых R cool,ljclc,ll]lIll с llo1)

Nrативными праl]овыми актами для предоставлеItI,1я ýlуницtiпа,ц L ll(l ii )(.1yl Il. il(гt,l

МФI{ исчислястся со дня передачи МФl{ TaKttx докуlчlентов в opI,itIl. Ilредостав]lrI-

ющий мlъициrtальную услугу,
2.6,З. Срок приостановления прелостав,lсllиrI ]uyнllцllIlajIl,tIoй }c,l}l Il lll.

предусмотрен,lействующим законодательством.
2.6.4. ,Щокумент, подтвержлаtощий Ilриllя lис решенllя о llpc-]K)cт al],lell l.t ll \]у-

rlицлrпальной услуги, либо об оr,казе в предос,]аI]jIснl.tl.t rlyHtзttrtttir,lt,ttoii \ с]]\ l ll l{1,1-

дается (направ,lяется по адресу. указанноNlу в }аявJении о п релосl ltl]]lсtt Il tl }1yllll-
циrIаtьной ус:rуги, либо через МФЦ) Заяви,tе.;tttr ( пре.lстав}I-1 сj Iltl Заявttt,е.tя) ttc

rrозднее че]\,t через три рабочих дня со дня принятrlя cooTBeIcl Byl()lltr,I,0 pem!,HlI)l.

2.7. Прелоставление муниципальной услуги осущесl в]lясl,ся R cooTBelcl B]lll
с:

Конститl,uией Российской Фелерачии;
Жилищным кодексом Россlrйско11 Фe,:epatt1.1tl ;

Федералы,tым законо]!1 о,t 6.I0.2003 N, l3l-ФЗ <Об обrltrrх IlplIlitlll]Iitx 0l)IJ-
низации местнOго самоуправления в Российскоti ФсJерациttu:

Федермьным законом от 27.07, 2006 N9 l49-ФЗ (Об инфорлtаttttи, llHQlopi,tlt-

ционных технологиях и о защите информацииll;
Федералr,ttым законом от ?1.07, 20|0 Nч 2l0-ФЗ <<Об tlрlitttl.tзациrt lt1,lе;цl

ставления госу.lарственных и муlIrlципапьных ycjlyt,rl
Федералt,ttым законоtrl о,г 6,04 20l l N!] 6]-(DЗ (Об 1-1eKTpOItll()ll по.lпllсll,:
Федералыtым законом от 1.12 20l4 л! 4i9-ФЗ ,rO BHecetttttt ll]IleHeHl!i в oI-

дельные законодательные акты Российской Федерачrtи по Boпpocilll (,otlllзjlbll(lll
защиты инвалидов в связи с ратификацией КонвеtIцrtи о лравilх иltl]IJIи,ц()]lr:

Постановltением Государственного коми le,t,a Российскоii tllg;lcpatltttt tttr

строительству и жилищно-коNlмунаJ]ьно]\lу K()\1IIjl!,KcY rlr ]7,()С),]()()l
М 170 (Об утверждении Правил tl Hop]\t I(rllllllc(Koй эKctt,t\itt.ttitttI ;tl1-1llLlltl.,)] \]

фоrдаu;
Постановлением ГIравительства Российской Федерациtl от ]tJ,()9,2005 Nч ](l(,

<Об 1тверждении формы заявления о переустройстве и (илll) rtepett-talttlpOBIie,Kll-
лого помещенllя и формы документа, подтверждаlощсго приl]rl ljс pcIlleHLL () (()-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жllлого гIо]\|еtltеlltlяr;
Постановлениелt Правите-llьства Российской Фе,,tерашии ог l_'],08,2006 Лл.]9l

<об 1тверждеttлtлt Прави;t со,]r,ржания общего rtrlyщecTBa IJ rlllol,()lil]lipгllрlltl}Llo-
пtе и Правил tiзмеItения разNlера платы за co.1ep;iitlltle и pcll0lIt .,кll]lого tlollel]l(-
ния в случае оi(азания услуг и вылоjlнения рltбtlr по улрав.rеIlIlIо. c().]ep)iiaIlIIl() ll

ремонту общего имущества в многоквартирноNI lloмe ненаllJlсжаlllсго Kall,..c,lRil l,

(или) с перерывами, превышающими ycTa[loBJIe}tHylo продолжиl,сJ Il, tlOcTbr:
Постановлением Правительства Россиiiскоii (Dс,lсрации or 28,0l.]00(l .\r ]i

<Об 1тверждеllии Положения о призлIаItrlи пOt]еlllсllltя ;{ll_,l1,1\! IIo\lclLlc11l1e\l. ,il1
ЛоГо помещевlir| непригодны]\1 lljlя проживанltrl, ]\tlIoгoKl]ap,ltll]Il(,ltl trlrllt .rB.r|lttil-



ным и подлежащим сносу или реконструкции! салового до}tа жи.,lы]\l;lо)]оII II 7ilt-
лого дома садовым домом));

Постановлением Правительства Российской Фелерачии 0 г 25,06,20 l 2 Nl, ()]]
(О видах элек]ронноЙ подписи, использова}tие которых д0lIускitсrся ttPtt tlбIlit tt,.

нии за полr{ением государственных и муниципаilь}lых ycJlyl,D;
Постановлением Правительства Российской Фсдерtrцtrtl о1 25,08,20l] N\r S5]

<Об утверждеrrии Правил использования усиленной кваIлlфицllрованной )]lcli-
,гроЕной подписи при обращении за получением госу]арствсI l tl ы х и \Iчн]ll1llла.lь-
ных услг и о внесении изменений в Правltла разрабоr,кtt ll у-гве}-)rfi.fенIIя a.lIIltllll-
с,I,ративных реIламентов предоставлен}|я госуларственных yc,]IvI,D;

2.8.Исчерпывающий переtIсIIь локумеIIl,()tt. н(об\(l. LllII1,1\

дJIя предоставления муниципitльной услl,гtt Il услуl. которые яаляIоlсrl
необходимыми и обязательцыми длrl llредоставления NIyH tIllltll{1.1ыloti yt,ll1ttt.

подлежащих представлению заявителе]!1:

2.8.1. заяв.rение о переводе помещения по форiuе согласllо пplr;lo;Kelrttltl l ti

административному регламентуi
2,8,2. правоустанавливающие докуlt]сIlть] lla переустрil ll Rllc \toc It (lI-1Il) ll(,l](-

планируемое помещение (подлиtrllики I1-1t] lilcBll"lclc,,lbc,lBoBilI ]I],](,

в нотариальIl()м порядке копии), права на которые ]le зарегис]р]]р()Rlllllп
в Едином госу,llарственном реестре недвижи]!{ости;

2,8.3. подlотовленный и оформленныri в ycTaHoB,,reHHo\t IIоря;Lке IIpocKl Il!,-

реустройства lr (или) перепланировки псреводи]!1оI,о IloNlclllclIIlя (в c;lylat,. cc:ttt
переус,гройство и (или) перепланпровка требуются .,Llя tlбссttеченtIя tlcпo,,Ib]ol]il-
ния tакого поýlещения в качестве жилого tt,llи нежилоIо I]ollcllleltllя).

2,8,4. про-l-окоll общего собрания собс,tвеttttиboB tttlbtetttcttttit

в многоквартирllом доN{е, содер)l(ащий р(,шение об их (оtltitсии IiIa перевод.'(tl.il()l0
помещения в нежилое помещение;

2.8.5. сог.rасие каждого собствеIIllика всех lilmtettleltиil. llpll\lt,l \.lllll]lll\
К ПеРеВОДИМОIч]У ПОМеЩеНИЮ, ца перевОд ЖилОгО лО)lещеIIия В Hc,,{,ll,'1oc llo\lcll(c
ние,

2.9. Исчерпываюцилi леречсIlь :IoKyIl!,lll()8. lt!,\)б\()_Lll\l1,1\

в соответствии с нормативными правоl]ыNlи aKTaNIlI .1ля прелоставJенIlя }1},l]lllLll-
пальной услугrt, которые находятся в распоряжениIr госуjlарсl,всtI ]l ь] х оргаIl()l], {)р-

ганов местного самоуправления и лlных oplilllol}. yllac,Il]yl()lllll\
в лредос тавлении мунишипальной 1слуги:

2.9.1. правоустанавливающие докуl\,tенты на l lepeycl раи Bae}l ое и (и]lll)
перепланируеIv ое по]!{ещение ( под,l ttH н rt ки ил и ,]ас 

в LI:lcl,cjl ьс1 l}o Bit Illl1,1c

в ltoTapltaJbнo]l1 поряJке копли), IIpill]a на Kotopllc зapcгtlcTpIIpoBilll1,1

в Едином государственном реестре нелви}ir1}lос l,и;

2.9.2, план переводимою помещения с ею l!-х]lическllll ollI{cillIllu}l
(в случае, еслIl переводимое помещение яl]ляется жилым, ]e>,lItt,tt,ctcиl] ttitctt,lгt
r,акого помещепия);

2.9.3. поэтажный план доN{а. в которо[1 Ilaxo;l}llcя Ilepcl]o,1llIloc l]O\lcllLclllLc
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2,10, OpIaH, предоставляющий муницилаJьную ycjlyIy. tl( BttpltBe lpcбoBlttt,
от заr{вителя:

2,10.1, rrредставления док}.]!,Iентов и инфорлtачrtи или осущес,Iвj]сtll1,1

действий, прсдставление или осуществление которых не llperlvcN1()l,|)cllo

нормативными правовыми актами, регуjIируюIlIи\lи o,tHolllclIиrl. BoзIIIlKilK]]lLllc l]

свя]и с предос l авлением муницил<lльноii 1 c.t1 t tt:

2.10.2. представления доку]!1еIгl,ов и иtlфорпtацttи, в To}l tlll(.lc

подтверждающих внесение заявителем ллаты за предо cТirB.jle lII te llyttltrtttttlt tt,tttrii

услуги, которые находятся в расIlоря)(ении op],it]ta llpeдocTitB-lr]l()lIl(l1)

государственные услуги, органа предоставjIяIощего }lyltицrI]]ilj]b}lt]e yc,ilyl Il. IlllLl\
государственных органов, органоl] местного cil]!]oylIгill].lcllllл tttrit,

подведомствен ных государственны]!,l оргалlам или оргаI]аN,l \,lcc I lIol1)

саNtоуправлеция организаций, участвуlощих в предостаI]лсIIиI] предусi\lотреllllьl\
частью l статьи l Федерального закона Л-с 2l0-(DЗ l,ос)].арстtsе tl н ы \ ll

Itуниципальных услуг, в соответстви11 с нор}lативI{ы]\]|l правовы\lll ali]il\lll
Российской Федераuии, нормативными правовыми акl,алtи l Iерлtскtlго Kl)i1,1,

}lуниципальныi\lи правовыми актами, за исключенисм JtoKy\,]cllI()B. RI(",1K)lIcIIllb]\ ll

определенный частью б статьи 7 выlttеltазванноl,O фe:lc1-lltltbtrtlttl JatioHil llcpcLl(]l],

локумецтов.
2.10,3. представления документов и lrHфoprlatllttl, otcylcll}llc

и (или) недос,говерность которь]х не указывались при IIерRоначаjlьно1I olKiijc
в приеме документов, необхолllNlых .]ля пре,,lос гав_ценrIя yc]Ill ll.
либо в предосr,авлении услуги, за иск,Illоllение]!1 c;tyчilcl]. а ltскJlk]ченllс\1 c]l}llllc]].
llрелусNlотренных гtунктом 4 часr,и l сr,а,t,ьи 7 Федера:tьноtо заl(0IIa N! 2l0-(I)З.

2,1l. Заявитель вправе представи,гь док)i},lенть], укitзанные в пунril,r", 2,9

административного регламента по собственной иниц}lrIиве, Hetlpe'tctaB.tcttttc
ЗаЯВИТеЛеМ УКаЗанНЫх дОк),п,lентов не явпrIеrся осlIоваIIиеl\l ,tjlя оl,казi] ,]ilяl]lllc,lr() в

пре_]оставлени ]t муниuипап ьной услуги,
2.12. Ис.Iерпывающий перечеIlь ,t,ребований к ,loкtIlcll]il\l 1tttt(loprlltttttlll.

представляемы}{ заявителем на бlrrlaltlloM носtll,елс! а taKilic ].] l;teKгpottttoii t|lilpltc.
к которым в тоlи числе относятся:

2.12.1, от,сутствие подчисток, прилисок и llсправ.ilеtltIй leKcTa, ]1lчеркIl\|l1,1\

слов и иных неоговоренных исправлений:
2.12,2. отсутствие повреждениЛ, налllчие которых lie lltl]во:lяет o;IIloзllarl]lo

истолковать их содержание;
2,12.3.теriсты документов, преJсl,itв.lIяе}lых д,ця оказанил !\tyHllIlllIlitilLIl(lll

услуги, доля(ны быть цаписаны разборчиво, наименованиrl ttlрllлическttх ,ttrtL ,.-.rc l

сокращения, с указанием их мест нахождеция. Фамилии, имеlIа и oT.Iecl,Ba (llptl
наличии) физических лиц, адреса их мест жите.]Iьсlва лоJlжнь] бьfrь Hattиgilttt,I

полностью;



2.12.4. ссlIласие каждоIо собсtsеIltlика вссх ttoMctt(clttlit. lll-}i]N,lыliaIoIIl]Ix l(

переводимоNlу помещению! на IIcpcBo]l жиJIого поNlсI]lения R нсжиJlOе llo1{ellielll]c
оформляется собственником помещения, llримыкающего к llcpe воли I,IoNl},

помещению, в письменной произвольной форме, IIозволrtющсй oпpeleJltttb cto
волеизъявление. В этом согласии указываются фами.lIия. и]vrl. о],IсстRо (lIpll

наличии) собсrвенника помещения, lIрим1,1каlOLllеltl к Ilcpel]o]lпN1oll\ l]o\1cll(clIl1lt),

полное наимеltование и основяой гoc1_]ltpcгtlettltt,tit pet rlct1,1,tttt,,lIll,,lll Ill.\I.,l,

lоридическою лица - собственника помещеllия, лри]!IыкtiIощеI о к IIcPcBO,,lll]\l()\1\

помsщению, паспортные данные собствеrlllика указанногtr Ilo]!Icmctl]lrl. Htl\le}-)

принадлежаще]!J собственнику указаIlIlог() по]!1еulенияj pcKBlljI]],tn ,]tOK),\teHl1)l].

подтверждающих право собственности на yKitзallIloe Il01!tcщcIiIlc,
2.12,5. сtlответствие запроса (заявления) и ка)iдого прtl-]агltе\!0го N lIc\I\

доку\(ента, наilравляемою в электронl]оii форrtс. t,ребованияrr (lе.tерlt"lы tot,.l

закона от б апреля 20ll r Nч 63-ФЗ (Об э,;lсктроtIttой лодпIIсII> I] I]рllltяlы)] l]

соответствиlI с ниi{ иныi{ нормативllы|\1 правоRы]\l aKIa]\I.

2,1З, Исчерпывающий перечень oCtlol}atllll-t J.l, \J lKil]il tt llplIL,\lc -loK)\I!,tll0tj.
необхо.]имых д.rя предоставления \lунициI,tа.IыIчil ус. l) l ll :

2, 1 З. l ,несоответствие п редставлен н ы х зая Blt,te"l e}l jlo li\,}t(,ll I \] Ij

(информачии) на бумажном носителе, а такжс в ,1-1cKrptlttttoй t|tll1lrtc

установIIенны11 в регламенте требоваtlия]\l ;

2.13.2. заявитель не подтверждает cIJol1 llollнolloчl.{rl, llpc.lycrtotpcIIIlыc JilK()-

но-]ательством .]_]я получения муни чи па_пыtой 1 с. t1 t l t,

2.14 Заявителю отказывается l} lIp}leмe локуl\1еIIтов ,]о \lo\Iellla
регистрации поданных заявителеNI доку]\lентов в оргаlIс. прсдосlаlt,lяIоI]1с]t
\{уницIIпальнуIо услугу, МФL{, за иск-qIочеtlиеi\r случая, прсjlусl!1огреItIIоttl
пунктом 9 прitвил использования ycrr.]tclltloЙ KBa:ttlt|lиtlttpotrtttrttoit l,tct;tpttttttt,tt
l]одпIlси при обращеttии за rlолучеllиеltl гOсу,ltарсtl}еlllIых и ýIуIIrlцlIIlаj]ьных }с.l\,г.
утвержденных Постановлением Правиr,еrtьс,l ва Российской (lедерацtttt o.t. 25
августа 20l2 r Ns 852.

2.15. Исчерпывающий перечеIIь oclloBalIиil .lJIя ol,Kaзll lj
лредоставлен и и муниципальной услуги:

2.15,1, непредставления определеIIlIых l]y]l]fl,()}l 2.li a.,lпttlttttctllattlljll()l1] |)с-
гламента докуNlентов;

2.15.2. посгупления в орган. осушtссIвляlоtttий псрсRол IIt,]\I(llLcIlиIi. (,lR\.lil
органа государственной власти, органа местного самоугlрлt]леIIия :tlrбо tto, Ltlc, Lrllt
ственной оргаilу государственной влilсти илII оргilIlч ме(тIlого cil\I0yllpiiR]Icllиrl
организации на межведомствен н ый запрос. сви/lсlL..IlьсIвуlоlItсго об o,tcy,I.crBltrl

докумснта и (иrlи) информации, необходttмых /(JIrl IlсреаOда х(илого |lо]\]сщеllия l]

цежилое помеUIение или нежи]]ого ]1о]\1еl]lенllя ]j)1(л,]lос ]loNle]IIсIIllc F} соо ] Bc,l с,i.Rл Il

с IlyHKToM 2.6.2 административll0го рсг,lltl]\lеtIга, сс.]lи coo.[IleTcTBy ttlt rlIt it .LuK)l\lcI{l
не представлен заявителем по собственной инrtllиа,I.иRе. Оrказ tr rtcpcBt1,1c ttilltc-
щения по указанному основанию допускае,Iсrl I] сJIучае, ecllrl oplaIt, 0cylrtec I l];lrl-
ющий перевод помещений, после получеtlия указанIIого ответа уIJс]lол]l]]l JцrRl1.Ic-
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ля о полученирI такого ответа, предложил заявите,,lю прелставить локу|!1еl1l lI

(и,Tи) lrнформачию, необходимые для перевола )(иjIого по1!{ещенl{я в HcrKll-loc ll()-

\Iещенхе или нсжилого помещения в жll-'loc lloi\!euleнl,c |] coo-i,I]clcl,RIIll с ,tltc,tl,to ]
статьи 23 Жилl.tщного кодекса Российской Феitсраttrtи, и не пол}чII_1 от заяltllIc.lrl
такие докр{ент и (или) информацию в течсние Itя,Iналцати рабочrtх JHeil ctr.tttll
направления уведомления;

2,l5.З. лреrставления докумеrllов в пеtlа,t,tеж.rчtttй opt irtt:

несоблlодения предусмотренных стаl,ьей 22 Жи:tltщного titl.:lericlt l'occltiit KLrii

Федерации условий перевода помещения;
несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировкll ]]0ý,leItlelIll, l}

многоквартирном доме требованиям закоIlолательсl,ва,
2.15.4. Решение об отказе в переводе помепlсния ](олжно содер)(ать ocll()llil-

ния отказа с обязательной ссылкой на нарушения. предусмоrренные rtl,HKtorl 2.15
tlдминистративного регламента.

2.16, Перечень услуц которые являIоlсrl ttеобходttrrыrlll л обязlt.,,tыtьtrttt .t,tlt

пре.]ос-l авJIени я лrуницl.tпальной ycJyl ll, в lo\l lIllc,,le сtsс.]енllrl о .l0Ky\lclllc
(локуtrtентах), выдаваемом (выдаваепrы х) оргаI l изация ]\.1tJ. yLIac1 вч lo l ll l l ttll
в лре]ос tавлении муничилальной услугll

2.16.1.Разработка проекга переустройства и (lrли) пepcl1,1alllIp()I]lill

помещения в Nlноюквартирно]!{ доме (в сLtучае, если переусrрtlii(,гl,() ll (ll lll)
переплаIlировка требуются для обеспечеllttrt }iclIoJ]b:t()aaHlIя TaK(l]o llo\lcllicll]lrL ]l

качесТВе жиJ!оI'о Или неЖиЛоГо Поi\rеЩеIIиЯ).

2,l6.2.!oKl MеHT. выдаваеrlыЙ орtlttизаuисЙ. )ll:l(lt{}l(jIlI(1,
в предос]звлении муниципалыIой )слуги: проеIil ll(пе\(Iп(lllt ll{.l

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируеN,Iого пtl\lсlIlсllIIя
в многоквартлIрном доме.

2. l7,Госулзрственная пошлlIна It IIllllя IlJI|lla за Iipc_]ocIltl].lcllll(
rtунttцилальноii ус.lуги не взиNlается,

2. l 8.Максltлtальный срок ожrlлаIIия в очередIl прI.I по_Il]ч!- ]aIlp()cil
о предоставлении муниципальной услугll ll лри по.гlylIеIIrIll рсзу]Iыаlil
пре,]оставления муниципальной услуrtl

2.18.1. Маltсимальное время ожиданIlя в очереjllt IIри пo.IitlIc lilrll],lcllll}l ll .L()-

куменl,ов, обязанность по предсrавлениIо Kolopb]x ltозJlожеllа lla Jar]l]ltlc lrl. .l lll
предоставления муниципальной услуги не lloJ]жHo ttpeBыttlatb l5 rttltt1 t

2.18,2. Максимальное время ожиданиrl в очереди при получениrI pc]yJ]bllllil
предоставJIениrl муниципальной усJIуги не llолжно превь!шать 1 5минут,

2.19. Срок регистрации запро9а о предоставлении му}lициllil] lы l0it v(,]I} I ll
2.19.1. Заявление о предоставлениll муниllилJльной услуги tI ]loкvNlclli1,1.

обязанность по представлению которых Rозло;ксна на ]цявl,lс-lя.
для предостав,rIения м}ниципальной успуги, в том числе в э;lектронной (xlprlc.
по,,lле)лiат регистрации в ,],ень их лоступлсIiиrl, I)аспllска вы:tа!,lсrl ]ilяIlttl,c.llo
(пре.]с,гавителlо заявителя) в,]ень по-,1уLlеllrlя оргаlIо}t. лре.IосlllR,IяlоltllI}l \I\llll-
ципаJlьttуIо услугу таких доку}lентов.
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2.|9,2. В случае, если заяtsJIение и ,,lокуменIы, необхоJиtrtыс

для предоставления муниципальной ус;tуги. Itрелс,IаI],jIеIlы в opI,aII. Ilpc]loc,lal]Jlя-

ющий мунициItа,rьную услугу посредством почговоI,о о,IправленlIr] плII предсl,i.iв-

лены заявителем (прелс,rавиl e.,teM заrlви,tс:rя) ]IlttllIo llcpe] vtt.:rttltPyHr<ttttoHa,rbttыii

центр, расrlиска в получеtlии таких заявJlснL,я ri jtоI(у]\lсlI,го8 tIаIlрill]jIясl,ся 0pl,a-

ном, предоставляющим муниципальнуlо ycJIyI,y llo указаIlItому l.} заrll]Jенll1,1 llоч-
товому адресу в течение рабочего дня, сJIедуlощего ]а лнеNl llo.цучеtlltя opl i]tlloll.

предоставляющим муниципальнуlо усJIугу,lокумеl I1,оR,

2,19.3. Заявления и докумен,l,ы, необхолиrlыс ,l.ilrl llpc;l()clill] lclIIlrl \l\llllLlll
пальной услугtl, представJlяемыс в (|lopNle )]|cli,lpollllы\ ,loK\\1cllltlB. pcl ll! ll)ll1)\-
ются в порядкс, предусмотренном пуltктол 2,1б llас,гояtltсl1) llд\tllIIIlclpill]ll]llolo
реглаNtента.

2.20. Требования к по]!{ещенtlяNt, I] которых пре_lостав.,lяется \tylIlllllllli1,1bllliя

услуга, к зчlлу ожидания, места]!1 для заllоjlllеlIиrl ]алросоR о lll)c.l0clat],Icllll}l
rIуниципальноii услуги, инфорпrацllо}ltlLl\t сl!-IlдаIl ( обрчзttlrttl ll\ ]цllo.1tlL,l1Ilя ll
перечне}I док)Аlентов, необхо]Irtлtых ltJlrl IIpcjloctal]]Icllllя \lyH]tILlll1.1,I1,1lull } с,l\ l ll. в

To}l чttсле к trбеспечениtо Jосryпностlr ]--Iя ltIItta]lt:lolt чказittlllы\ обLсIiт\)l] в

соответствиrt с законодательстволt Россlliiской (I)e]tcpltLtrtll о uollllil,t1.Ilolt ,ittillll(
инвалIIдов

2.20.1, Здание, в котором предоставляется муII].tцrI Ila-l ыltiл \c,l\lil. -l0,Iriillo
нахо.fи,lься в зоне пешехо-lltой Joctlttttoctи (,l ()(,tilll{llloIi.,dUl-..l1.1lll\,,.
Iранспорта, Вход в здание должеIt быrь обор}rlоваIl }:l0бll()iI lculllll]l!il .

поручняIrи, а также пандуса]\lи ;lJL бccII1lctt>ttctBcttttoto llcpc.tlJllrliclIllrl
инваJrидных ко,!ясок, детских колясок.

2.20,2. Приепr заявителей осуII(есl l]JIяе] crl в сIIеltиаJlьно Bы.lej]eIltlb]x :l]]л

эr:rх целей тIомещеlrиях.

Места сжидания и приема заrrвrtтелей (]]х прелста виl е"л ei.l) -ttl:liкItы
cooтBeтcTBoBaTb комфортllьiлt условиям .,1.1tя зrtявtt,гс;tсii (}l\ llpe.|lclaB1,1c,i]cii1. в lorr

чисJlе для ли l с ограничеIIltыми во]lltо)кllос,lяNll] :J,lt)Pt)l}l,r, ll оll1,1ltlаjlьны\l

условиям рабо, ot спечиа_лис tuв,

Места ;ця приема заяlзителей (их прсдс rавllтел ей ) ,,lоltiкtlы быtь
оборулованы информационными табличками (tsыRсска]uи) u уNазаIlис!]:

номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и дол)кtlоOlи сllеllиа.]lис,га, ocytl(ccll],l)lltllllc]L)
предоставление муниципальной услуги и,,lи иtttРорпlItровirttие tt Ilpc,]locгaBjlcllIll]

пtуниципальноii услуги.
Места сlжидания долrкны быть оборуловаIIlп c,ry;lbяl\llt. крL,ссjlьtlы\lи

секциямlI, скал{ьями (банкетками). Количество Mccl ожttдаtIlirt ()лре,lсJtrIсгсr]

исходя из фактлtческой нагрузки и возIlо)tiносIсй ]1,1я их pir J\tc[Iclllirl в здаIlt,ltl. II0

не Nrожет составлять менее 5 мест.
Места д.tll запоJIнения /toKyNIcH,0,0l] ,,19luкttы бLl,t,ь обор1,.,lовltны стчлья\I1.1.

столапtи (стойками) и обеслечены образltалtи заllоjlнеttllя л()l()NlсIllов, б,titHblt ttt
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документов и канцелярскими пр и надJlс)li}lос,l,rl[l и,

2.20.З. Ипформационные стенлы ilоJlжны coilcp)Kal ь IIoJIIlylo l.] aкly|t]]bIlylo

инфорrrtацию о порядке предоставленIlrl шtyHtttLttttlt:tbttoй yc;tyr tt, -[сксtы

информачионных материалов, ко,tорые размсцlаю,t,ся rla инrРорrtацItо]llIых cl,cl],lil\
печатаются цобным для ч,гениlt ttlpttdltotlt, бсз ItcttpltB:tcttttii, ( llы.L(,I(,llllc\I

наиболее ватiной trltформаuии lIojIy)KtlpltыNl tlaчcplallllcNI lljll1 ll0д(lepKIll}aIIljeNt,
2.20,4. NlecTa предоставлениll llуllицIIltlt,tыtой ycllyI,1l .lо;l,+illы

соответствовать требованилм к обеспе.tснIrrо лос]уIILlосl}t обьек,tов li чс-l)г д-lл
инвалилов, предуслlотренным статьей l5 Фсдера:lыtоtu закоllа оl ]:l I{о!бря lq9i
г. Ns 181-ФЗ (С} социiLцьной заtците иHBaJlll"loB в Рtlссttйскrlй с[lg,lg1,1ц111111,,

2,2l. Показатели досryпностl! l! Kall(clttil \l\||l||Lllllll Ibl]llii vc]|\ l1|

2.21.1. Показател}I досryпIIостl] Il KalIccllta lll]c_K)clal},lcllll)l rtrtttttttttt.t,tl L,,ii

услуги:
2.21.1.1.ltоличество взаи]!Iодейст8ий заявIIте,lя с .f()r,])tilIoc]lIы\llL,]llllll\lll.

\tуrIици пальны \Iи сл),тtащиNll,| при пре"lос-lавjlснlllt ll}llllltllлil]lLll(lii }(.l}llI It('

превышает 2-х. продолжите-rlьность не бо-rее l5 rtиttч,г:
2,21.1.2. возможtrость по,лу,tеItltя \l)IlttlllllliI.1bll{)ll )c]I\l II в \Iфtlв

соответствиlI с соглашениеNl о взаи]\tоjLеI'tсItlI!lI. JitK_ll0l1eIlllыIt }lс;фi]t}, \1(l)Ill1
оргrно}I, предсr ставляIощи 11 }1уIIIjципа-lыIуlо усjIугу, с \loI1cIlIa I}с-|,!ll]lснIIяв c1l,-l\

согjlашения о взаимолействrl ll;
2.21,1.3. возможность по,|lучс}lllrl иllфор]\]ацltll о xoJe Ilpa_locIaB,l!,llI1rl

Nlуl{иццпальноii услуги, в Io\l чllс.]lс с tlctto-Ib}()BalIl!e\t llll4)oP\ll]LLllollll()-
ком]\]) н икацио Iных технологий;

2.21,1.4, соответствие мест предостitl]jl9нIJя MvI{иIltlllll]tbllt,lI \(]\]]1 l\](,( ]

ОжиДания, мссТ для заполнени)I .'l(lli\'\l(-lIli}B) tpctit,B.rttttяrt ]l().t|)ll].t( ].l

2. l4 адлrинистративного реглаl\Iен-I а,

2,z2, И lые требоваlrия, l} ,I,OM чис.]Iе уltи гInl]al0lllll( il(Uil!,||IIL,UllI
предоставлени]i муниципальной ycJlyI,t] l} rtHot,oQlyHKttttottit.t]bIIыx Lle]1,I,pllx

ПРеДОСТаВЛеНИ]{ гОСударственных ll ]\lу]lIlllипалыI1,Iх услvг ll (,c(,l]cHllou l ll
предоставлени]l лtуниципалыlой услуги в,]лекгр()llrrоii форrlе

2 22, L Иrtформашия \) M)HllllиlliI,11,1lull ),,lyl(:
2,22.|,l, внесена l] рссс]р MylllItllIllitjIыIыx ус.lуl (tPyrrrtrtrrii1.

ПРеДОСl'аВЛЯеrlt ,tx ОРГаНаlll И М cc'I[]oI 0 ca]\loyllpitB] IcI Itlrl Nly lllltiИ 11il" lЫ Ib]x

образований Пr:рмского края;
2.22.1,2, размещена на ЕдиIIоNl порlале, оq)ициалыttlпл cailTe.
2.22,2, В слуrае обеспечения возможttосlи llpc]loc,IattJIc]lиrl N l } l l l I l L l I l l i l : l l , l l t l l l

услуги в электронной форме заявитель впраRс llatIl]i.tl]иl,b д0I(у\]сIIl1,1. ylilt]allll],]c
в подразделе 2,6. административII0г0 рег]lамеII1,1l! R lltcKrpllltttoii t|ltlllrlc
следующими с]lособаN,tи:

2,22.2.1 . через Единый портал;
2,2Z,2.Z.,rерез официалыIый сай,],,

Z,Z2.З. Заявление о пр€;-1ос,I irB.]lC н ll }l ]uyниlLlIlliL.l1,1lt)li }r l\lll
и jtокуNIенты. необходишtые дJIя llpcjlocгill],lclIrlя ]\1vIIllllllllil ll,Il()|1 \с l\ |l1.
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представJ]яемые в форме электронных докуIlсн,],ов. I]олI]исыRitl(ll()l ,,](hl|\(llllLllil

подписью, вид которой предусмотрен законодательс,tвоNI Российскоii (I)(,,lcpitlllIll,

2.22.4.3мвитель вправе подать документы. укarзанные в Ilojlpit]Jlc.Jlc 2.6, ltjr-
Nlинистративного регламента, в МФЦ в соответстI]иtt с coI,.IaLцelllll,tl
о взаимодействии, заключенным мехду МФЦ и органоNI, п редос,I ittsJlя l() щIl rl Il!-
ниципальную услгу, с момента всl,уII.jlения в си]Iу col,jliilllcl]llя
о взаl.tмодействrlи.

Заявитель вправе поJ]учить в МФЦ Joкy}leнl. llilIIn.lI},lcllIl1,1ll

по результатам предоставления мунишtlлltльной yc"llyl,и opt,alto\l.

предоставляюцlим муниципальн},Iо услугу.

J. CocтaB, lI осл едов а,I,сл r, пос гь }l cpot(lt ltыII0.IlIсllllя lt-l}tItllllc l|)il l ttllll1,1\
процелур (леЙствиЙ), требовапIlя к порядк\ III l}ыlIo.il IlelI lIrl. R l()1l l1.1(.Ic ()с()-

бсllllости l}ыllолIlеliия адпItlнистративных проl(сд},р (лсiiс-t Bttii) l} );ltIil p()ll-
rrой форме, а гакже особенttости выполнения адNllll|tлсгра,|,lllrlIlJI l!pOltelly|) li

многофункtlлtоналыIых rleHTpax

З.1 . Оргаrtизация предоставления муниtlипалыlllii yc]]yl ll t}K]tlollilc l

в себя следуюлlие административные процедуры:
З,1,1. приепt, регистрация заявления о ] lpelloc,l aBjtc Hrl11 NlyHlllllll1.1.11,It(|li \!,]\lll

и ,loкy\leHIoB. lеобходиvыr _]ля преJосlав_,lсния м)нttllипaцьн()it )(.l)ll!:
3.1,2. форпrирование и наrrравление межведомственного заI]рOсtt о Ilpc,locltllJ-

-lении документов и сведений, необходи}rых для предоставjlе]llIл lt\tttttttlttlt tt,tt,lit

услуги;
3.1.З. рассьIотрение документов, необходиirtых д-,rя пpe,,toc,]aB]]cIlltlt \l\tlltlllI

паJlьноr"t услугll и принятие решения о перевопе и.ttt ori oTttll,ie л псрсsо_lс:
З.1.4, выдrча (направлеrlие) заявите.Iю .]oKy]\IeIlTa. IIo_-l] Bcprli. Li] l() jilc1 \) l)cil](

Hlle о переводе ttли об отказе в переводе,
З,l,5. Ислравление допущеннык опечаток rr ошtrбок I] l]1,I.lilllltы\

в резуJlьтате пгсдоставления vуничила,rьной } c.l} l I! loK) \lcll tir\,
З,2. Прием, регистрацIlя заявлеI]ия и JOKyNtel1,I0ll. ttco,.]xt,,lttrtыt

].T я лредосгавления пtуничипальной yc.,lyl tt

З.2,1, OcHoBaHllcM для нача,]lа ал]\]инllстрitlивной trpottc.ltpы яl}jlясlсл llo.li1,1il
заrIвиl,сJlсп,I (clo представителеNl) заявления о лрс:lос,lаl]]Iс]lIItt пllttIttlttttlt tt,lttrit

услуги и до](уIлентов, необходимых для предоставлсниri муlIиL(иIIil]l1,1l(rй 1c.tl t ttc

учетом требов;tний, предусмотренных настоrIщи\,I а,ц]\{иIItlсlра,l,rlвII],l}I peI]Iiil!1cll-
том.

Заявление о предоставлении \ауниllипi]]lьноЙ )с l\Iи и ,l(,n\ \I\,ll l l,l ||t,.,,i\,,||l-
Nlые для предосtавления муниципальной ус,пlги. пltlг1l бt,ttt, lll]c]t!|lt|j (l]],l ]lirlrll,
телем (его пре;tставителем):

З.2.1.1. при личном обращении в орган, предос,I tlвJlя to ]Ilи iI tl!tttttlIttt.tllLtt\l.
услугу;

З.2,1,2, ь э;Iектронной форлtе в поря.tке, предус },oTpet Ii l0v llilc,l1)яlllllIt il_,l\lll-
нистратLIвIlыNt реглаNlентом;

З.2. 1.3. посредством почтового отправления на бy}ti])tillo}t l{oclt I c:lc:
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3.2.1,4,при обращении в МФЦ, в соответс l,BIlIl с сог,lзlltсIIllс\1
о взаимодействии, заклlоченным межцу МФЦ и оргаlIом, l lредосl авJtя IoUllI }l )l\ -

ниципаJIьную услугу, с момента вс,гуl]Jtения l] сиJlу CoI,jliilIlcllll,l
о взаимодействIlи.

3,2,2. Отвстственным за ислолнение адl\Iи}tистраIивltоii ttроче.tуры яв.lIясtся
сотрудник органа, предоставляIощего муниципапьную ycrlyl у opl ана! IIpcjloc I illj-
.lяющего муниципальную усл}ту, в соотвеIс,гви1,1 с ,,toлжtlocl tlы lll t обязittttlосtlt-
tttи(далее-ответственныйзаисполненtlеа]l\lllнllсlраlивrtойllроце.lуры),

З.2.З. Заяв.lение и докумеllты о IIредостilвлениIl rtyHttLllttIa:tыttlii )c,lvI Il. IJ ]\l\l
числе в электронной форме, подлежит рсгllстрациr] в леllь eI1) llосl,уIljlсIIl]я в ()l]-

ган, предоставJlяющий и муниципалыIую услугу,
З,2,4. Отвстственный за исполнеtlllе административrtой tlрочсдуры пtt ]Ipllc-

му! регистрации заявления о предоставлении муниципlлыtой усJIуги lI ]l(i]ivllcll-
тов, необходилtых для предоставления ]\1у}lиципir.,lьtlоIi }c:l}III аь]полIulсl cjl(.l\-
tощие действия:

3.2.4.1. проверяет представленные докуIlенты на coo,IBc]ctl}lt(, tpeбutlltttttлrt.

установленныIl настоящим адIlинистрат}lвIIыN,l регла}lеl]то]\1;
При установлении несоответствия представ,rенных доку:\lенl,ов требоваllllяrt

lдминисtраlивного реIламен,tа. огвеlсгt}енныЙ Jз исllUлн(IllIс J,l\lIIHIIcIгilIllljl!.,II
проUед)?ы уведомляет заяви,]еля либо clo предсtавиI(лll о lIl1.1lltIllи ..репяI\IljIlll
для приема до](ументов, объясняет заявиl,еJlIо содер)t(анl.tс I]ыяl]]lсllltых Lle_,lo(,li] l-
ков I] Ilредстав:lенных доку]!1ентах, предjlilгtlс] IIринять \{еры llo IIх vclpaнeIIIllo,

Ес-tи недоста,гки, препятстI]уIоцlllе Itplle}ty.loKvIteHI0ll. \10lvl быtt, \ctlrlttt,.,-
ны в ходе прие|!lа, они устраняются нсза}lеl(jIrIтельно,

В случае невозможности устранения выявленных Ilе"lосlаl,IiоR в TelleIlljt, Ill]Il
еNlа, документы возвращаются заявителIо.

По требованию заявиtеля отве I с,l веIlIlы Й ]а ислолнеllис il t\l1lllи(Il\,.IlllJilllll
процед}ры готовит письменный мотивировltнный l1TN{1,1 в llntl(,Nlc ]K)l(\,\lcllI()lJ

Принятие органом, предоставляIоIIlltл,] []уIIIlцrIпа,lыIу]() }c,l\l\, p(lll(l{l ,l lli
oTкilЗe в прие}tе документов, цеобходимых для предостаI]]lсtItlя \l\IlиUlll1.1,1Llllll1

услуги не препятствует повторном) обращению fаявитс.Iя JJ llpe,]()claBJeIlllc\t
лtунrtципальноii услуги после устранения лрtrчин, пoc;lyжlll]lullx ocнoBaHII!,\I .1.1rl

принятия орга]lом, предоставляющим ]!1уIIиципальi]уlо усJугу} указаltllого l)clllc-
ция.

3,2,4.2. регrlстрирует заявлсllис с llpellclat]JIcll]lыMlI ](oKyN,lcllli]}1ll lt coolIjcl-
ствии с Tребоваtlиями норматtlвных лраl]оl}ых актOв, праRtIjl лe:l0лpolI]l]o,,lcl,1jil.

устанOвленных в органе, предоставляIоцlе]\,1 NlуниципаJ] ьн ylo ус,IугY,
З.2.4.3, оформляет расписку в по-:]учеIlии от заяttt!l,с-,Iя ;lol(\}IcllIol]

с указанием их перечня и даты их получения оргаIl()\]. пре.,lос,Iав,]яl()[1lI)l \lYllll
ципальнуо услугу, а также с указание]!, перечня доку\Iен l{)B. liol опыс t]\ l\ I ttr l, tr -

чены по межведомственным запроса]\r, В случае преilсlавJ]сtiия;tокчIlсlllоIJ ,l(,|](,]

МФЩ расписка выдается МФЩ,
3.2.5. При поступлении заявлсния и приложенных локуt\{ен,гоs через li:tttltыt:i

портал полr{е]lие заявления и прилагilеNlых к не]\1у локуNlсll-t!8 по_1,1,веll7i.1llс lc)l
путе]!{ направл!,ния заявителю увеilоýlления, содер7каItlеl о trходяtltttй г(гll(lр.lllll-
онный нодrер заявления, да,гу полгенrlя ука,]ilнllогt) заяt]:lсlillrI
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и прилагаемых к нему докумецтов, а также перечень наи\rенованиii (Ьаii,цов. лре]L,
ставленных в форме электро!lных документовj с укarзаIlие]\l их обl,с},li] {,li],rcc -

уведомление о полrlении заrIвления),
При установлении несоответствия представлеtlных заяв,lIеrIия и доку}lеIIтOв

требованиям, Ilредусмотренным настоящим админ]Iстратив]lыlll рег,ла}fе]I],о]\]. за-
явитеJlь полуlает информацию на Едилtошt tIopTalJle, свrrлетс]lьсl l]ylощу Ia)

об отказе в принятии заявления и докумсIl,гоs,
Сообщени,э о полr{ении заявления и локумснгов, HcoбxoJllr btt,Ix ]Lrlя lIpc,,Lo-

став.]]ения л,tунllципальной услуги, наrrравляется заявителlо (представителкl заявtt-
те;я) не позднее рабочего дня, следуlощсго за l]]lcN1 l]остуIIjIе]tия заявлсIIIIя 1] ор
ган, предостав,lrlюlllиl!{ l\1унициIIаJIьную усJ]угу,

З.2.6. Приtlм заявления и документов в МФIJ ocyrl tec,t вля сl ся t] сооlt]с,гс,lR1,11
с соглашением о взаимодействии, заклIоченным Nlежду МФЦ и оргаIiо\I. Iipc]lo-
ставляющим м,униципi}пьную услугу,

3.2.7. Адмlrнистративная процедура выrrолняется в лень постуlljlения larB-]c-
ниlt в орган, прэдоставляющий услугу.

З.2.8. Резупьтатом администрати в но й проLtеаlры яв,lясl()l pcI,llclpaltllя .]il)iB-
ления и докумtjtlтов заявитеJIя в установленноN{ порядке или о,гказ ts llptleNle доliу-
NIентоts по основаниям, установJ]енным подрiвдело}I 2.7, адпtинистративLiого рс-
гJIа]!1ента,

З,З, Фоllмирование и направлснис Nlc)t(ltcllo\,1c1,1tcIllIolo ,]lllIpocit

о предоставлеlии док}.l{ентов и сведегlий, необходIlNIы\ длrl прелосIавjlсl]Ilrl
муниципальноii услуги.

3,3.1, ОснtlваниеN,I дJ]я начала администрзтивной проrIе,r,чры явллеIся ло-л}-
чение ответствaнным за исполяение эдNlинистративной проце.цуры зарегистрLll]о-
ванного за,lвrlения о Itредосl,at]]леtlии rчуltиtlиttlльttой \(,l\lи
и документов.

З.З.2 Отзетственный за испо;tнение алминисlраlивноit ttp,luctlpt,l
по формированию и направлению Nlеiквело]\,Jсl,веLI]]оl1) lall|]oc.l
о ltредоставлеr]Ilи документов и сведений, гtсобходttпtых л,llt llpc,,L()clilB,:L(,t]l1lt \]\

ниципапьной уJлуги запрашивает в paNIKax ]\lerкBeдo\,lc,I,BellH(lt,tl trttt|lo1lrtlIltttltttt.ll ,l

взаимодействиlr (в случае если доl(ументы не предс,Iавлеllь] зltлвltlс.tlс]\t tt., сuJ-
ственной инициативе) документы, установленнь]е пунктопл 2.б,2 а.{[1иlIис]-раII1l]-
ного регламента,

Межведол,tственный запрос форпrируется в соответсrв]]и с lрсбов.iнllltпtll
статьи 7 .2 Федерального закона Ns 2 l0-ФЗ.

В случае поступjIениrI в орган! пре]lосl]в.llIюlllий \l}Hlll(l]llajlbHyt0 ),c"lY],y, ol-
BeIa IIа межведомственный запрос, свидстсльствуIощсго об отсугсгtзиttjloKyNlcI1,1,a
и (или) инфорпrации, необходимых для прелоставllения му}lициllil]Iьной ) с l,\ l ll
ответствеl1ный за исполнение адмиIlисtрJгиI]lIой проr(tдrpt,t. ) t]сдо]\1]lяеI зitrlIjllге-
ля о получени!I такого ответа, в том чисJIе в элек rронной форме, и IIpc.]t,lla] аеl ]ll-
явителIо представить док}"tnIент и (или) инфорллациltl, ttсобходиrllJс д-лrl lll]c,-l()-

ставления муъlrципальной усJlуги в течение l5 рабочих днеii со дtIя Ililltpila,tclllllr

уведо},1ления,
3,3,3. Резуrrьтатом адNrинистративrtой процедуры ,IBJlrIe,lcrl IIо,Iучен1,]е ,]loti}.

N{ентов и сведений, необходимых для предOставлеl]l1я NIунициLIз]Iьноit 1спугrI. зlL-



прошенных в ]]амках межведомственIIого э,]екlроll|lого взаи]t{оllеl]сIвия tlJlll IIll-

формаuии об о tслс l вии запрашивLlемых сведеttий,
3.3.4. Максимальный срок выполнсния админисlр{rllllrнOil IIроllс.,l},ры - 5 pll,

бочих дней,
З.4. Рассмотрение докJл{ентов, необхолllrtых .t,lя tlpc_locTaI,j:lcllllя

муничипально:i услги, и принятие реlrlения о ]lepcBo"le }lлl{ оl казс l] llepcB0;1c
З,4,1. Оснэванием для начала адмиllисlраlI!l]ll(lй ttpottcll1;t,t ,lв;tяеtсл llo]l.\-

чение ответст}lснным за исполнение а]lминис Iратиtrной лроtLс;tуры доку\rеll l ol].
необходимых .]ля предоставления IlуI{иципалыIой лсltуги, в Tu}l llllc]lc J0I(y\lcll-
тов и сведенlrй, полгlенных в рамках ]!1е)t(ведо\,tстве IIt lого Bзattttr.1,luitr: tвttя,

3.4,2, ответственным за исполненис ajl]\|ll}lttclpi!lttRHoli ltрtlltс,tуры яtr,Iлсtсл
сотрудн1.1к органа, предос tа B]lrl lo lllel,o 1\1yHиt(и]Ia]Ibll),lo yc,lll \.
в соотвсl,с,гвиt] с до-цжI IостIIы\,1и обязаl t lttrстяпtи(l tilj lcc - oTBel,c,lljclIttt,tii за ttctttl t

нение админисrративной проttелуры),
3.4.З. Ответственный за исполнение ад\,Iинистрirтllвной проIlс.l1ры:
З.4.3.1. рассматривает заявление о предостав,IIеl lll II ]\1yHIlIlIll1.1,11,1loll \,(,]\l]]

и документы на соответствие требованиям зaкollo,]lll,I,c,lbcTBa I)()c(llii(IiOii (I)( ic])il

ции;
З,4.3.2. проверяет наJlичие или оIсутсгви( (l(,Il()BaHllll, lll)c.llcll0l}]cIlI]1,1\

пунктом 2.9 ад\lинистративного регламr,нта;
З,4,3.3.осуществляет подготовку IlpoeKTa Joкyrtclt,la! l lодтвсрiк. lii lo ulcl о Ilpll-

ня гие рсшения о персводе или об о l ка le в перс8о_l(:
3,4,3,4. обеспечивает согласоваlIие ll подlIисаtlt.tс доку},]сIIIа, llo.t{[]eprli,lill()-

шеlч лриня Iие решения о перево]с tt,ltи об otKalc l] ll(гевоJс,
3,4,4. Рсзультатолt адl\t инистрати в l{o ll пptllleJ)p1,1 ltпllяется tl(lo1lrt;tclllIc ,,K)li}

]\IeHla, подтвсрждающего приня,I}lе реltrе]Jия () перево.lс l1,1ll об olli.l,(
в переводе,

З.4.5, МаксилIалыlый срок вLlпо.,1IIсIll!я itд\lиllllcIp:llllBll'.rti ttlr,,tic tlpt,t
более 45 дней со дня регистрации заявJIенllя и доку]\лсl1,I ов,

З.5. Выдача (направление) заявителю докуNlе}tта, подтверждilIоLIlr,lо рсu]сlillс
о переводе или об отказе в переводе

З,5,1. Основанием для начапа алмин]IсlрillиtsIlаll про]J(_l},ры ltt],lrlatcл Ilo.1llll-
сание руководителем органа, предоставляIощег0 ]\ уllr]ципаtr,lьIIYIо yc-lyl!. -loli\
l\IeнTa, подтверr(дающего решение о пr,реводе и,тll otl rlTKlt]e в псрсtr()]{е.

3,5,2.Отвеr,ственным за ислолненllt; адNIинllсlрilIивной проtlс]l1,ры яв-trtсtсrt
спецtliU]ист органаl предос-гавляIощего }|уницrIпаjIы,lуlо ус,rугу. l] соо IBel с l,j]l1ll

с .fолжнос'tны\,tи обязанностями(далее - oTBeTcIl]L,llttыit за tlctto.tttcпltc iI.1l1lIlill-
стративной прс,ttелуры).

J,5,J, otBr,tctBellllый за исlltl:tttеtlил illмиIIиLIрitIиl]ll\tй пг()ll,,,l)l,LI .la.L,ll('1,1-
вает IIаIlрав]lение докумеlII,а, II(}лI8epжjlll]()lIlc1,o пptlII}1,1lIe pelllclllIл
о переводе и.rи об отказе в переsоfе, спо\-об(l]\t. ),Ka]i]HHONl)r в заяв,lсltllll
о предоставлении лlуниципальцой усJlуги, в To]\I чll(,l(, в ,,letilг()lIlloii d)op\Ic,

В случае обращения за получениr,Nt NIунициllit,ц1,1ltlй ) c]l} гll l] N](l)l l. Pc]\ ll, iil l

предосl,авлеI{иrI муниципалыrой услуги JаявиI(- lll llilI\l]Ll(,I tl N]tllll, сс ltt tttLLlii

способ полу,rеrtпя не указан заявителе\,1.
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В случае Itредоставдения услуги с исIIоJlьзованиелt Единоtо ttopta,rttt. o(ltttltt-
а.ltьноrо сайта лrнформаuия о результатс лредоставления мунициllх,lыlоlI у( l_\lll
Ilоступает в ли]iный кабинет заявителя.

J.5.4. Максимальный срок выполнения ajl]ltиIlllcTpaTиBttot'i л1-1г,uс:_r гt,t llt,

более З рабочих лней,
3.5.5. Результатом административной ltроuс-rlры яв]Iяr-тся ltitлpilB-IclIl!c (llы-

дача) заявителIо результата предостааления муниllила-пьной 1c,tyt tt,

3.6, Исправление допущенных опечаlок 1.1 оturtбок в вылаLIных ]] pcjyJIblillc
предоставления муниципальной усJIуги докумеlIтах.

3.6.1. основанием для начала адмиtlистраIи8llой проuелуры явJlясl,сlt ]]ojlv-
чсние орган()м, предоставляющем NlуIlиI{иllаJIьную услугу. зilяt],]lсll]lл
об исправлениlr допущенных опечаток и ошибок в выданных в pe]y,lbTal,c Ilpc_l()-

ставлеIIия лtуtItrципальной услугп ltoKyN{eIl1 ах.
3.6.2. Заявление об исправлении долу1llсllных опечlгок и оцlибок llo.,tllc]crt

заявителем в орган, предоставляюций Nlуllllullпilльll)tо ус.l\гч прlLttl,tttort ilбрlt-
щении, по поч,l,е, по электронной почте, через Елиный портал.

З,6,3. Отвстственным за исполнение адNlи}lllстративной проuсJуры яв;tясIсл
специалист органа, предоставляющего l\lуltrlцrlпа,,tьную yc.rIyIy. R с()о I Ilc l с l ]Jllll
с дол)t(ностными обязанностями (да:lее , о l,ве,l,сr вен tl ый за исло.llI(tll,с l1,1\I1,1ll1-

стративной прtlцедуры).
3.6,4. ответственный за исполttение а,ltмI|нистративной проrlе;lуры:
3.6.4,1, проверяет поступившее заяI]J]ение на прелмет наJlичия olIcrlilloli

и ошибок в вь)данном в результате прелос,гавлеIIия мунициttа.ltьttоit yc]I} I lt 1tl|i_\ -

Nlclt,l,ax;

З.6.4.2, в случае наличия опечатоI( и оrлибок в выданном в резуJ]ыi1,1с IIl)с,ц)-
ставлеIIия муниципальной услуги ;loKyi\{eH-Ic - усlрttIIяег oIlclIllllill
и ошrtбtси в документе, под,],верr{лill()цlеNl tlринJI,IUе реlцеlluя 0 IlepcR();tc
или об оr,казе в переводе;

3.6.4.3. в слrlае отсутствия опечаток и ошltбок в выДанt]о]\l 8 pcз\]Ilillllc
предоставления муниципальной услугL .]oKy\lcIlTc - гоIовпI yI]cJo}I-,Icllllc

об отсутствии опечаток и ошибок и передilег уведоIt,-lенllе Iti] IIoJ]]Ilcb pvK()Ro.Lll-
телю органа, предоставJUlющего ]!,lуниципальную ус_,Iугу.

3,6,4.4. Срок выполнения админllстрitтивIl()il лроuсдчры cocTaB-]rcl l ;l:rбtlr li
ден ь,

З,6,4.5. Результатом выполнения адмиI{lrс-грit] иl}Ilой rrроцедуры явJlяе,|,qя: ,(()-
KyмelIT, подтверждаtощий принятие решеllиrI о Ilереволе или об oTl(Jl( I] ll(l)(lll l l(
пибо уведомление об отс}.Iствии олечilток и оurrtбок в выданно]\,t в pc]y.]lLlalc
предостf,вления vуничипальной услуги л{)к) \1eIl l(

,1. {rорlиы контро.ця за испо.пнсIIttсNl д,lпttlltltctpltltlBtIolo pc1.Iil)ttlll;l

4.1. Порядок осуществления текущего коIlтроля за соблюдсttисlrt lr

исполнением должностными лицами, муниципальными cjlyжaщrl]!{ll oPl,iill1l.
предоставляющего муниципальнуIо услугу, полоrкеtrltй реглаiu!,IIта lI llll1,1x
норI\lативных правовых актовj устанавjlиваtоulих требования к пpe:locl,altjlcllllIo
муничипальноii услути, а также лриня,lие]\t ими решений
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4.1.L Общий конIроль предос,tавJlеllия tuуlrицrtttа"rьноii yc.llyll! l]o,j.I07icll Ilit

за]!Iестителя г"lавы администрачии БарJымского i\,lунициIlа]lьtlоl,о oKpyla llo

развитлю террItторий.
4.1.2, Текуrчий контроJIь соблtоденttя последовательностlt ll срOков

исполнения административных действий и выполнения il!}ll1Hllcl,pit,гиRllыx
процедур, опl]еделенных Административны]!I реглаNtентоNI, ocyltlcc l l],]1ясlся

руководителем органа, предоставляюц(его муниIlиIlальную yc.JIyl,y, lJ соо lBc lc 1,1tl11,1

с доJIжностными обязанностями.
4,2, Порядок и периодичность осуществления плановых II RIlc]lrlilllol]ыx

проверок полнOты и качества предостаRлеlIия пtуtlltLLипальноii ycltyt tt.

в том чIlсле порядок и формы контроля за полноlоii ll KilllccllJo\I
прелоставления муниципальной услуги

4.2.1, Конгроль за полноlой и качсс,]воIl пре_]осIавлсlll|л \t\llllIlllIlJ,,1,1l.,й

услуги включает в себя проведенлiе п-lановых и внеп-цаIIоRых про8(,рок.
выявлеli}|е и устранение нарушенIlй прдв гра;riJrн lt lopll-ltlllecKll\ jlIlll.

рассмоl,рение, принятие решений и поjll,оl,овку oIBeIoB на обраttt,.,ttltл ilrлlrtttc.tqit.
содер}iащих тtil-,tобы на решен)lя, деl"lс,Iвllя (без.tеilствле):о,rr{нос1,1lых -]Illl,

4,2,2, Периодичность и сроки проведения проверок ycl,ilIlltt]Jl]tRltIo1cя

руководителем органа, предоставляюulего мунI,1ципаJIьн),]о услугу, ]l c0ol,RcIcIl]иll
с должностны}t]l обязанностями.

4.2.З. Основаниями для lIроl]с](енllя l]непJаповых Ilpoljcp()l( ll() lll()l1,1 ll
качества предоставления муниципальной ycltyt и яts]Iяк]l,ся:

4.2.З,|. поступление информаtttlи о Hapyttle}tlllt ttl.llttr]6.ctttlii

Адлtи нистративного регламента j

4,2,3.2. порl"rение руководителя органа, предоставляIоulего \t},IIltILltIIa,[ыl),l0

услуrу.
4.2.3,3, поступление инфорrrtацliи по резу,lьтатаill BIleI]cjio}tc ll.]cllllol о

контроля, независимого мониторингil. в torl чllс.]е обшсс tBcHttortt. о Hilp\ltlcl]11ll
положений Адчинистративного регла]\1ен,га, l.{ных HopNIatrlBIIb]x llpaltoBbl\ aKtol].

ус,ганаtsливаюttl1lх требования к прсдоставленllю усJуги,
4.2.4. Результаты проверки оформляttlтся акто]\1, в Kolop0l!1 оlIlечаtоlсr]

выявлелlные нецостатки и предложения по цх устранению,
4.2.5. По результатам проведенных проверок в слгае выявл(-IllllI lliin\ Ill(,]lllll

rtpaB заявителей осуществляется привлечение виновных ,qllц к oI[lc,t,c,I,вellIloc,l]I ]J

соответствии с законодательством Российской Фелерации,
4,3, Требования к порядку и форrtirrl Ko]Ilpo,']rI la llpc.l()!lill] lalllt(\1

лtуниципальной услуги, в ToN,t числе со с-l!роны гра)riдан. l,\ l,Lil,c,Lllll(Hllll ]]

организаций
4.3.1. Щолжностные лица, \lунIlципаль}lые cJIyrкiltlli,c opl,illlll.

предоставляIоll{его муниципаль}tуIо услугу, lIecyI пepc0нi]-i]bHyt() o]RcIcIIjcIlIl0cll,
Jr Ilрrвильносlь и обоснованносlь принrIы\ решеIlиil. Jl с(,б.llо,t(llIlr: (n\tN,ll{ ll

установлеtlногo порядка предостllвл L,llи я NlуIlIlцltпil.rьнrlй tc,t)ttt.
4,3,2. Персональ]lая oTBeTcTBcllHocTb допжrIостIlых лиIl. I]!llIlllIltlt.j]bIl1,1\

служащих органа, предоставляIощего муниl{ипальную усjIугу, tIKp!| lIjlrlc,l c.,l 8

до.ilжностных лIнструкциях в соотве]с,гвllи с требованиllми заl(оllо,|tаl,(,JIьсl Bit

Российской Федерации,
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4.З.3. Контро;lь за предоставлениеIt l\1yltицllllit,lbнoii ус;lугlr, в I,o\l чIlс]lý со
стороны грап(дан, их объедиrtений ll организittlий tltyulcctB:trlclcя IIyIc}]
[опуLtения инOормации о налIlllии в ]сйсlвlrях (без,rейсrвиrl) .,к),l,ýнос,lны\ ,lltll.
]!1унIlципальнь]х служащих, а также в приltимаеNIых иNlлl рсшсllllr\ l1.1n)UILl]llii
полоrtений Il()рмативных правовых актов, yc,I,al ltlB,I]ll BillOцll l\ tpcб,.,Blttttt,l к
предоставлению муниципапьной усjlугlI и Ад}tинIlсl рilти вtlого pel jla\leIIla,

4,З,4. [пя осуществления конlроля ]il прсjlос Ial]J lcн исll пIltttttttltta,tl,ttr.,iL

усJугIl гражда]{е, их объединения и орrанизаlltttl ll\Iclo,I Itpill}o наIIрlв.lлlL в ()plilll.
предоставляюх]ий м}ниципальную услугуl и нl]и t]llдya jl ы] ыс II K0.1,1cKTllIJIl1,1c

обращения с предложениями, рекоменлilцr]rINl1.1 по coBepllI cllc,IB() ltiil l1,1l() liiltIccll1J ll
l]оря.]Nа преJо",lавления муниUипfu!ьной )слчги. il lilкж( JачIJ,l(lll11 11 ,1.;, 1,,111 1

сообщением о нарушении должltостными лиllами. }lYIlицrlIIаJlыIы\l]i c-ly7iltl]Lll\lll.
предоставляIоtцими Nrуниципальн),.lо услугr,. трсбоваltltii A:trtlttlttct,1,1aTttBttoto

регJамента, заь:онов и иных нор]\tатив}Iых праI]овых ilKIo8.

5. [осlДебныit (внесулсбныii) порrlilок обr{iаJоIrаltlrя рсшсltltti tt _triic l шltit
(бсзлействtrя) оргаtIrl, прслостаl}JIrlюlItсI,0 }tчllltцlrIIаjlыI},I() },c]Ill \,, cI0
;lо;Iriностllых jIrrц. ]rtt,IllrllrllIa;IbllыI c.,I\;tiaulll\. \I(Dll, сгtl рitбоl llltliolr.

орl,анпзациЙ, llривлсчснllых }IФl( в coor BcTc-|,BlIl1 с lliicIbl{) l.l сlitt,ьи l0
Федерального закона j\Ъ 2l0-(DЗ, II\ paб0lItIlKOIt

5.1. Заявитепи мог}т обr(аловать дейсtвIIя (бсз:еiiсгвllя). pclllcllllя -ц).l;li
ностных лиц, осуществляемых (принятых) в холе ]lрсдосtilвлсlttt,t п t t t t t t t t I l i l . L , t t , t t r it

услуги.
5,2, Жалоба на действия (бездействия) и решеItия llо,lж]tосIных jtllц п c]lc-

циалистов Управления, (далее - жалоба) пtолсе г быть IIаправJlена R l]и]le:

- почтового отправления по адресу: y-l. Сове-tская. ;t, l4, с, lirtp,ttr. lleprtcr;rtii
край, б l8150;

- электронного сообщения, направ.]еr{Itого lto э;Iсктроtttlой ttо,tге: tttlг-

barda@mail,ru или размещенноI,о на офичиальноNl cal"i,lc Бардымскill,tl пtytttltltt-
пil.lbнol о pailor;a: барда.рф; на оtРициальном I,IHTeptrc,l ctril tc, cltl.tttot,o ll()ptajlll l0c-
ударственных Il муниципальных услуг www,gosuslLtgi.гu: tllt оtilltчпаlыtоrt 11tt,tcp-

нет сайте регионального портаIIа государственI lb!x и муни цrlгtа.]lы lых yc]Iyl,
r.vll w.gosuslugi.permkai.ru;

- в форме устного личного обращения к нача.Jlьнику Управ:tсttия, зtl]\lcc lll le-
лю главы адмtIнистрации Бардымского l\lуtIицлIпа.]lьног() oKp},Iil ll() )l(olloI\ll]tlc

ско]!1у развитиIо, главе муниципального окр},га - г"lаве a"l\llllIиc,г1-1attlrtt Бlt1,1;Li,trl-

ского муниципальtlого округа на личllом приепtе. Угочниrь граtliик Ilpllc\Ia It ]il-
писаться tla личный прием к главе мунициIlального 0круга - l.,llaBe a-l\lltlltlcTpllIlllll
Бардымского муниципального окр)та можно по телефону (34292) 2-07- l0.

Информаltиlо о порядке подачи жапtlбы }l()1I(Ho по--IучLl tь п,.l гс,,tе(ttltlr,:

(з4292) 2-07- l0
5,З. В соответствии со ст, l1,1 Федера.rtыtого зill(оlIа о1,27,()7.202(),ф2l()-(l]

<Об организачttи предоставления госуj(i}рс-l l]енtIых II tIy]tltl{иlIa-IbIlы\ rc;tltl,. -}l-

явитель может обратиться с жалобой в том числе s следуIощи\ сJrучаях:
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l) нарушение срока регистрации запроса о предостав"lсlIIlIl ]\lyIllllllllliI,1LIl0ll
успуги, запроса! указанного в статье 15.1 Федеральrrого зitкоllа ot 21.07,2020
N92l0-ФЗ <Об организации предоставления госуларственIlых ll !,lylltllllll lil,ilыIы \

2) нарушение орока предоставления лlуL{ицrtIIltjIьноi.i ),cjt)|lI. 13 yttltзattttorl
случае досудебIIое (внесулебное) об;капованltе заritsl!Iе:lеIl pelucttttit ll .lcllcl1]lll!
(без:tеilствия) rlногофункчионального ценlра, работнrlка \lt|ol o()),lllilllloIIa,Iыl()ltl
ценTра возможно в случае, если на лrногофункциона,,Iьный IlctI,I,p, PclIlcIlll)l ll t(,ll-
ствия (бездейсrвие) которого обжалуются, возло;tiена фунttцltlt tto llPc;K)c]iiв,Ic
нию соответствуlощих государственных и-lи llyHI.1I(l!IlajIbIIыx y(.l\l l{ ll(l ttt,,rt ,,rit,-
elle в порядкс, опрсделенноNl частью l.З статьи lб Фе,,lсра;tьt tllt rr jiili()llil (lL

21.01.2020 Ns2l0-ФЗ кОб организации прсдостLi в,.IсIlлtя l,0cyjlapc1,1]c l ll| ы \ l1 \l\]]ll
циIIалыIых услуг);

З) требование у заявителя документов или информаllltи J]t]бо ocyl]lccIB.ilcltll11
деЙствиЙ, представление или осуществ,lIение которых Ile IIpellycN1o,1pclIo Ilol]IIil-
],ивtlыми прав()]]ыми актами Российской (Dедерации, Hop]{a,rllBlllnNI]I llрillю]]ы]\Ill
актами субъек,гов РоссиЙскоЙ Федерации, NlуllициlIаJlь]tыN,IIl lIl]al]oI]ыNlIl iililil]\IIl
Jля предос гавлеIIия муниципальной услlти:

4) о,гказ в приеме документов, прслосl а !.]]]сн 11c Kolop],lx IIl,]grly(\1()ll)cll()
нор[lативIlыми правовьlми аtlтами Российской Фе.Itсраrп.rr.l, IIopNlaIIlBllLlx]ll lIp!l]o-
выNlи аI(тами субъектов Российской Федерациtr, Nlуtlициttа]]ьIIыllllt lll]allo1,1rN1ll i]li-
Ii]]\lи лfля предосtааления муниципапьной усл\l и. у lаяIJиIс.Ir:

5) отказ ll предоставлении м)ъицилалыtой ycJIyI и, (,c]Ill ocllottitllllл ()lKilra llc
предусмотрены фелеральными законами и Ilриllяl,ы!lи в cOOIl]cI(,l1]lIll с lIll\lll
ины1!,tи норIlаlивны]!1и правовыми актапtи Российской (I)c]lcpillLlll1, JillioIlil]lll l1

иltы]vи нор]\tат]lвными правовыi\lи актапlи субъеIiтов Россtlйсtiоii (I)c.Lcllittltttt. lli-
ницлlпалыlыми правовыми акталли. В yKirзaHHON1 с_,lучае лrlсt,.tсбtttlс (вttсс)_tебtrос]

обжмование зf,явителем решений и действиI".l (без.]еiiствия) пlHot,,:l(;t,HKItlltlHa.tb-
ного центра, работника многофункционального lleнтpa tsоз\lо)tilltl l] c,,lvlIilL-- сс,]1l
на rrtногофункчиональный центр, решения и действия (без:еiiсгlrrr,:) titlttlг,lt t, ,lL-,-

жiUIуIотся, возложена функrtия по предостав_пеIIl1Iо coo]Bc,]cгl]!,lolllll\ l(lc\.Lill],
ственных ltли r,IуниципаIьных усJlуг в полноNI 0;ъе\lс R IIчг)l:lкс. 0Ill]c_Lc]lcllItl_)\l
частыо l,_] ста:,ьи lб ФедсралыIоrо заколlа от 27 .01 .2020 ,Yл2 l()-СD] <()б tl1ttltttttllt-
циlI предоставJIснlлrI государствgttных и муниципальных ycJlyl,r;

6) затре(iование с заявителя при Ilредостав,,tеlIии NlyIIljllltlli1,11,1|llll \( l\lll
платы! не пред},смотренной нормативIIыý,lи правовым11 itrcTallttt Poccttiicttt)ii (Dс-,lс-

рации, норматllвными правовыми акталrи субъектоtl PoccrtiictcLlii (Dc,(cpltt(t.ttt. лt)-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставпяIощего муttициllit.]]ьItуItt ycJlvl\,..l()-]iI(lt()c]ll\)ll)
лица органа, г.редоставляIощего муниципальнуItr усJ]угу, !1ll()l1)(|)yItlilLl!()lli1.1Iblj()L()

tleHTpa, рабоr,r,ика многофункционального цен,lрit, opl,allI.1]atlIliI, ttllr,{)c\l(lll)(|i-
ных частью l. статьи lбФсдерального закона от 21,()7.20?0 Л"9]l()-ФЗ <Об opr l-
низаци}i предоставления государствецных и ]!IуниципалыIых }cjlyl)). ll]I}l их Pil-
ботнrtков в исI]равлении допущеннь]х и]\1lt олечilтоti tl otrtttбott I] ljln.llillIl1,1x ll рс-
J)JbIille ПГсtrl,a']авления ]\])ниuипа,tьной 1c.ryt ll ,lt]K\\1(lllit\ .llliLJ l l : l l 

l \ l l l t, l l l l i
установленногt) срока таких l.tсправ-rений. iЗ указанrtоrt слу,tае дtlсt,_1сбttt)с (l]lIcc\-
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дебное) обжалование заявителеМ решениЙ и дейсIвltЙ (без:еiiсt Brrl ) t1lloI о()\ ]lli
ционального центра, работника многофункциоIlалыIого цеi1.1.ра Bo]]\lo7iнo в c,I\,-
чае, еслИ на многофункциональный центр, реu]ения и действи'l (бсз.tейсrвие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлениIо urltr Itsс r.c,l tsукJ ulll х
государственных или муниципальных услуt в IIолIlоill объеrlе в llорядке. oIIpe:lc-
ленrIоNl частыо l ,З статьи lб Фелерального закоlrа o,1 27,07,2020 Nл2l0-ФЗ <()б ор-
ганизации пре,,lоставления госуJlарс,Iвенных ll NIytl11llIl]IanbHLI\ \,c]l\ I );

8) нарушение срока или порядка вы]lачIt ]loKyMcHToB гlo рсjy,ilblaIilI] прс.t()-
став"цения Myi] иципальной услуги ;

9) приос,гановление предостllвления ]\{уIIиIlипалыIой услуl1,1, cc,]lt] 0uнORitllIlя
приостановления не предусмотрены федералыIыми закоtlа}]tI lI IlрIlIlяl,ь]\1и в со-
ответствии с ними шными нормативными правовымIl актаrtи l)tlcclliicltrlii q)e_-tcpil-

ции, законапIи Il иными норIlативныNJи правовы]\lи акталlи cyбr,cKtilrl l\lccttiicKllii
Фелерачии, муниципi}льнь]ми правовыми актами, В ук&зан}lоNt c:l) чilс ,ltt(!:l(,б]l{l(
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действиil (без_,tейс,гвпя) rrttrl-
гофункциокал),ного центра, работника многоd)уl| кцIlо]iальноl,о llclll,pi} воз]\]оrкllо l]

спучае, если Hir многофункционал ьны й шентр, рсшеtlltя и дсЙсlttlL (бездейс,tвrrс)
которого обжалуются, возложеllа rРупкция по предOставлен IItrr coolt]elcTBy]oItlll\
tосударственных или муниципальных ус,lуг в IIo,1lI0I| объе}tе R lIo|]яjll(e.0Ill]c.,tc-
JеHHONI частью 1.3 статьи lб Фелера-пьного закоtlа o1,27.01 .2020 N2l0,ФЗ "()il ор
ганизации преl(оставления госуларственных и Mylll1llllлi]-lbH ых )c]l! l ));

I0) требоваrrие у заявитсля при предосl,аI}JIсllI1и NlуIlиципit,,l1,1lt,it }tll}ttt tt,-

ку]!{ентоts иJlи информации, оl,сутствие и (и.J]и) Ilelк)cToBepllOc 1,1, l(о,горых не yl{il-
зывались при [ервоначальном отказе s приемс документов, ttct,r'iltl.Lttltыl l,t,t
предоставления муниципальной услути, либо в предоставлениlI It\|]lIIIllIIil.|ыllll1

ус;Iуги, за исключением случаев, предуспrо]реllных пунк,ltlu .l tlllc,I,II I cllll1,11

7Фелеральногс, закона от 27.07.2020 N!2l0-ФЗ <Об оргаltrttаtlпlt llpc.K)(1.llj l(rl1])l

государствеIIных и муниципальных услуг>. В укllзаIl]iо[] c-lyLlil(, ,lll!\ tt,r] ,lt (r tlt
судебное) об)riалование заяви,l,елем решениЙ и llейс,lвий (бсl,,1сiiс,tвrtя) lttlrl-
гофуцкционального центра, работttика много(lулtкциональцого цс}r[ра вOз\lо7кIl() I]

c,rlrlae, если Hir многофункционал ьный шеttгр, рL,шсllItя и дeilcTltll,l (безltеiiс,rвrlс)
которого обжа,луются, возложена функllия lto IIpejlocTaB-TeHI,]lo сооlR(-lсгt]чюlllll\
государствеIIных или мунtlципальных усл\ г в п(lлIIо\1 объелtt, в l]()pr1.11i!,. опрс.tс-
jleHHoN{ частьrc 1.3 статьи lбсDедерального зilкоllii o,1,27.07.2020,]v!]l0-ФЗ (()0 ор
ганизации I]рсllоставления государственных и NrуIIl]цtiпаJrьных ycJlyI)r,

5.4. В соответствии с IryHKTo}t 5 с,t,аl,t,и l 1,2. Федсрltllьttt)l о ]lll{oIlil 0I
27.07.20l'0 N9 2l0-ФЗ <Об органrtзации lrрелосl а t]J leн ия I,осударс l l]еtlных и Nl\,IIп-
l(ипаJIьных усл),г>l в жалобе указываются:

l) наименование органа, предоставj]яюlltеI,о t осуларствеIIll) l() \c,l\ г\. 0pl ll-
на, [редоставляlощего муниципальнуо услугу, лолжllостного jlиIlа oplilllil. IIpe,l()-

ставляющего l,осударстве}l}lуI0 услугу, или оргаllа, пре.lIос]аlзjlяlоlllсго \1ylllllLJ]-
паJIьнуо усJIуl'v, либо государственного иJlи N,IуIltIцrlпаjIыl0l о c.Ilv7кil]llcl1). \l]i()-

гоф)нкциоIlал l,ного центра, его руко8оди,tеля и (и,ли) paбottrtttiil. (lpllHиi.ll]llll,
предусмотрен}i ых частью l . l с,гатьи l б Фелермьноl,о закона о,г 27,07.20 l0 N! 2 l ()-

ФЗ <Об оргаrrlrзации предоставлеItttя государствсl lI I ых и \I},IIIIltlI]lil-,lыIых ус.1) l ).
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их руководителей и (или) работников, рсшсllия 11 деi'сlвllrl (бeз,lcilct,tlttc) tttltrlllt,l\
обхiалуlотся;

2) фамилпю, имя, отчество (последнее - при наличlrи), сведснltя о }1ссте лlt-
тельства заяви,геля - физического лица либо наименование! свеленllя о rtccIe
нахо)lцения заявителя - юридического JIица, а также HoN,rep (но\lера) коII t,ак,гIlоl1)
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) lt lloчttlHl,tit i1,1P((, lI(,

ко,l,орыпl ]lо.ltжен бьпь направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без;lейс,tвl.ttl) opl,aHa.

предос],авляIоII(его Iосударственную услугу, органа, предосl,а8,1Ir|tоlllсlо l\jylllJLll,-
lIaJIbHyIo услугY, должностного лица оргаI{а, Itрелосl,авлrtюlцсlо l()cy,Iiitpcll]eI]tlyI()

услугу, или органа, предоставляlоlllего муниципаllьную услуtу, .tttfitl t,r(1 tap

ственного или муниципtlльного служащего, многофункциональноl1) llcIl,]}a. pit-
ботника многофункциональttого цеl]тра. орг{lнизаttий. пperyclrot,pcllllIn\ rlilc]1,IL'

1,1 статьи lб tDедерального закона от 21,07.2010 N! 2l0-ФЗ <()б optltttttlllttittl
предоставления государственных и NlуIItlll}lпа-]ьных }с.,tугr, tIx pittioltttttlotl:

4),rоводы, на основании которых заявIlте-r]ь не сог-lасеIt с pL,lIl\,Illt(-\l ll :]ell
ствием (бездействием) органа, предоставляlощеfо tосударсl,веннуlо yc,lyI у, 0pI ii-
Hir, предоставлrпощего муниципальнуlо усJlугу, дол)liностного лицil 0pl allil, llpc.ilo-
ставляIощего государственную услугу, }ljlи органа, прелоставляlоlll0Iо \{yIlllIlII-
flальную услг),, либо государственноI о иJlи муtItlцr,паJlьного c]Iy)iill1lcI(), \lIIo-
l,о(lуlltitlионаlt,ного IIентра, рабоl Liика многофуltкциоrrаIьtlоl о llcIIlpil. орI,1Iirlза-
ций, предуслlо1ренных частыо l , l с,гаr,ьи lб Федерального закоllа o,1 27,()7,20l() ,\"!

2l0-<DЗ кОб организации прелоставлеllия государс,lBclll]ых и ]\]уIlt]ц1l]lаJlы lIrx

усJуг)), ltx работников. Заявителешl лtогут быть Ilрелсl,авJlсны .,K)Ky}IcIi],b] (Ilpl]

нчлItчии). лод l 8ерждающие ]оводы заrви,lеля. либо их ttt,пиlt
Заявитель имеет право на получение инфорtuациlr и ,]oкy}tL,lll()t,. lIc(|(i\0.1ll

}lых лJIя обосцованLш и paccltlo,I реllия жа-rобы,
5.5. Жалоба, поступившая в оргаIt, пре]tl(lJв,Iяюlllllll l()c\.till)(ll]clltj\Kr

ус"пугу, орган, trредоставляIощий лrуниципальнуtо ус-,lугу, пtногоt]lуttttцtItrна"tьяыii

ценl,р, учредителю многофункционаJIьного ценrра, в организаIt1.11.1, tIpc,,tyc}loIpeH-
ные частыо I.1 статьи lб Фелерального закона от 27.0'7.20l0 Л9 2I()-q)З <0б сlргit-
низацилI предоставления государствеItIIых и муIIициflальных ycltlt,,,. tttrir, выtltс-
стояllltlй орган (при его наличии), поллсжит paccNloTpeljиIo l] l,cllellIIc IlrIIlIa/lll1lL1,1l

рабочих лней со дня ее регис,tраlll{1.1, il ia сJIучае обжа.ltоваttия o,1lia,jll opl,iiliit.
l lpc]toc] авляIоUtего государс,],l]енную усJIугу, органа, прсllос,гаRjlяIоlIlсlо N]vllllI(L-
палыlуlо ус,цугу, многофункционалыlого цсII,tра, оргilIIизаlUIй. lII)(, l\(rl(lIl](||-
IIых частыо l.1 статьи lб Фелералыlого закоIIа от 27,0'7.2010 Л! 2l0-():l <()б opгlr-
ttизацIlll предоставления государственных и ]\1униципа,T ьных ус]]},] )). R llpIIe]\lc ]lo-
KyIleHToB у заявителя либо в исправлениl1 доIlуrllенных опечат()к tl tltttltl]ott tt.,llt в

случае обжалования нарушен}lя устаноаленfiOго cpotiit таl(их ll(ll|).ll{ l(,lll]ll - lJ l(-
чеttrtе пяти рабочих дней со дня ее регисграцх1.1.

5.6. По результатам рассмотрения жаlIобы лолжностныNI jlllLl()\l lIpIIIIlI\Ilie I,
ся реtrlецие об удовлетворении (признании неправоý,lерн ы Nl ,,teiictBltя (бсз-Lс,ii,

ствил)) либо об отказе в удовлетвореttl.tи жалобы, Письменный о tBc г, co,LcpiKirLltttй

резуль га,l,ы рассмотрения обращения, паправляется Заяви-ге:ttо,
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В сJlучае IIризнания жаJlобы IIодJIежащей y,1loвJ]el,Bope IIи to в ()lltclc,lilrllllllc-
JlIo! указанном в части 8 статьи I1.2 Федерального ]акона 0l 27.01.202|) -\-,,]l() (l)]

<Об организацrrи предоставления государственных и \lуницилalльнь]х yс,l) tr. ;lil-
ется информация о действиях, осуществ,lяеNlых органо]!1, предос Ilrв-,Irll0]ц| I }] Ittc),-

дарственную услугу, органом, предоставляющи]!1 NlунициlIа.Jlьнуl0 yc.,lyly. \1lll)-
гофуttкциоrrа",Iыtым центроI\l лrtбо организац1.1ей, пpelycrtclrpetltttlii ,tact,ыtl l,l
статыr lб Фе:с1,1ального закона от 27.01.2020 N92l0-ФЗ <Об optattttllttltttt tt1,1c_lo-

ставJения госу.lIарс,I,венных и ]!1уницI{пальных ус.цуг),. в llе:lях llc,}a\!c.L.Illlc,l1,1lol о

)сIранснllя вы Iвленных нарушенltй при oKaJaIlиI! lo(yJilpclBcHll\\ll ||,lIl \l\Ill||LlI-
tttt.tIыtoii ус.lIугtl, атакже при]lосятся извинения за доставJеIIные Ilc\ l(licIl{.l || \b,it-

зывается ин(lормация о дальнейших дейс,Iвиях, коtорыс ttсобхо.tll\l0 col]cplll1,1l,
JаявIltелю в це,Irlх лолучения государственной и,rlt rtyHItцtlп.t,lt,lt,.lit tc trttt,

В случае llризнания жалобы. не под,тежащей уlовлетвuреll]lt(). lj oll}clc jli-

явителlо, указа},ном в части 8 статьи l1,2 Федера,lьного зaKolIil ()l 27,()7,](]](r
JYq2l0-ФЗ <Об организации предоставления государствеIIIlых ll \]\lllllLl1]]it l1,1l1,]\

услуt), даlоl,ся аргументироtsанные раз,ьяснения о I]рr]чиIlах l]рлIlя l()lo pclIlcll1lr. il

TatoKe информация о порядке обжалования приttятого решеtIия,
5,7, Еслl в результате рассмотреIlия жалоба приllнаtrа trбocttoBltttttoii, ,to

прицrrllаегся решение о примеценид мер ответствеIIIlос,tll, ycIirllo11.IcllIlIJ\ ]t(ii-
ствуюII(им закоIIодательством, к доп)кностно]!{у Iиtlу, oTRel,clBctIllU\l\ {.l l(ii( llJllл
(бе з:tсriс,l,rlис ) II рсшения, прtIнятые (осущесr,rlllяспlыс) в хо.цс ttpc,ltlctllI1,1ctlllя \l\
ницrtпа,,rьноii ус]lугr! на основаниtl Адмtrнисrраrивноl,о pe1.1lar,lcllla ll llolJ-tcl(lllllc
за собой iкапобу Заяви,геля.

5.8. llplr Ilолучении письNlеltного обращенпя. в которо}] с(); lc p7tiil I crl tIclLcll-
зурные лrtбо оскорбитепьные выраженияl угрозы ;{tuзни| здоровыtl 11 tl\ltlll!,cIl]}
дол;кностного лица, а также членов его се\lьи, орган ]!Iес]]lого callovllPilB.,lcllll']
вправе оставить его без ответа rr сообщить гражданtIну. t{aпpilBlllrlll(,\t\ Ll(l|llll]l(,-

ние. о IIе.fолус l 1,1\loc t и злоупо t реб_IенIlя лрав.l}l,
5,9. В сл,учае если текст пись]!1енного обраutенltя не llo.L(ilclcrl llp(}(llcll]lK),

ответ tta обрашение не дается, о чеNI уведо}t,r]яется Заявl1-1е:tь. c,c;ttl cto (titrltt:tttя tt

почтовый адрес лоддаlотся прочтениIо.
5.10. В с.ltучае установления в ходе и,ци по pe]yJbTaTlt}1 pacctloll]cllltл 7i11.10-

бы прrtзнаttов состава админис tративrtого I]paBoHapyцIcH!lrl 1.1jlIt Ill)cc,IyI]]lclIIlrl

дол)lоlостIlос Jlицо, наделенное ]lоjIномочияNlи ]]о paccг{o,1pclllll(r ,t,lr.t,,L,. tlclltrlc l-
Jtптсльно цаIlрitl]ляет имеющиесrl lчатериалы в opI аtIы llрокура]уры,

5.1 l, l} с.lучае если в письменной жалобе l paiк]litни|Iil (Iltри,r(ичссI(()l1) ]I1.1Ila)

со/,lерl;{иl,ся Bo]Ipoc, на который ему неоднокраlно JL.ll]ir.lи(,t, lll.]c1,I]cllIl1,1c oгl]cl1,1
по cyu(ecTвy в связи с ранее Ilаправляемыми обращсttиялrиl и IlplLl(lNI l| (rip.tlttc,
нии не приво,ltятся цовые доводы или обстоятельства, Itilча,,IыIIIli Ytt1,1ltB.ttcttItя

вправе принять решение о безосн овател ьн ocтIf оLlередl](lго (rбрitl]lе]]ия ll l]pclipi]-
щении переписки с гражданином по данно}lу воIIросу.

5.12. Порядок tlодачи, rrорядок расс\IотренrIя tI порrl"I0к pillp(lllL,llll)I ]li.l.]lll;,

налравляемых в суды, определяются законодательстволt PoccttiicKoii tlrc-tcI,1ltttrttt о

грr;fi .]llI IcKol\l c_/.]oпpoIl,]BoJcTBe,



fIриложенttс l

к адNlинисlрilтtlвliо]\Iу рег.,lа}IсIll\ прс.lосlilв-
ления ]\1y}iIIllиllaJlb]l()r"l ус.]l},г]l (l l!,pcl}0,1 rlil1.1i)

го помещения в цежилое поN]сцlсtIис и lIсжи-
лого помещения в жиjIое пo]\lcllleHrIe)

г]
(наименованис оргаIl0 l\lсс,гного c!tloyllpilB]lcllll,l

Ф,И,О, заявитlj]l)I

пOчIовый а,]рсс

телефон

заявление
о переводе поNlещенItя

о,|,

tlроltiltваюlttсго(ей) Ilo адресу

пасlIорт

реквизиты регистрациоцных докуN{енlоt] Il адрес \1еста }]il\o7ijleHllя (J,lя

(свuдете.,rьство о tосударственной реглtс,грациtl

l ll l tt tори.rи,tе. t;их лиu):

коttтактный телефон
lействующего(ей) от имени

на ocIIoBaHIlll
(ловеренность JФ _ о,l "_ 200 г )

собственник(и) помещения

реквизиты документов о государственнои регистрации пpilBil
собственности
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информация об обременении llравами лру1,I,iх.rlиц

Примечание: документы, удостоверяющие llоJtно|\!()чия, Ilpи]lal,illolcrl li

заявлениlо (по;цинники или засвидетеJI bc,tBoBal I l lыс в llо-|,цр}lаjIыlоNt

гlорядке копии),

]Vlес,го нахо;клениrI поNtещения
VJ
.лолt/корлус/строение
кв.] KoIltHaTa

IIодъезд ,ll,aiк

Прошу разрешlггь
(перевол с переl,стройством, с перепланировкой,

с переустройством и перепланпровкой, peKoHcтpyKttttt,й - tly;Kttoc

указать)
IIоIlещения. за}(ll]\1ае]llого на основании
(права собствеt tllости, договора

наиNIа, договора аренды - нужное указать)
согласно лри,чагае]!Iому проекту (лроск,t,llой jюliyNlcl1,1aцl!Il)

ttерсустройства и(или) переtt,ltанировки IlepcBoltl] Nlo I о IIo]!letltcIlrlя.
К заявлению прIlлагаются следующие доку]\lеll,гь! :

l. lIравоустанавливаIощие документы Ila переl}оди]\1ое ло]\lеtllеIlие
(гlодлинlItlки или засвидете"пьствоваlIнь]е в IIотариаJlыlом llорядке
копии), права на коl,орыс нс зарсгtlсlр].IроtjаIl1,1
в Едином государственном реестре недвижиl\1осlrl }!al JI}!с,гах.

2. Протокол общего собрания собственников ltobteщettrtii l] ]\1lloloKt]al]lllpllo\1 'L()-
лtе, содержащий решение об их согласии на переl]од жllлоlо l]оNtelltclll]я ll llcr]ill-
лое помещение
на _ JIиcTirx.
3, Согласие ка.л,дого собственниt(а все>, ltoltcmelttlit, liриNtыl(ilIоIlllх к пepctto]iIl-
NIo}Iy помеще}fi,lю, на перевод жилог0 IroMeltleIItlя в lIe)li1,1Joe по\lеIlIс]]]]е l]а

_ листах.
4, Подготовленный и оформлеtltlый а yclnrtott]IL.}llloI\4 IIорядI(е Ilpoeк,l
(проектная документация) переустройсr,ва и(или) лсрепJ]анироRки
переводимого помещеltия (в случае, если лереус,l,ройсl,Rо и(}l]Irl)
переtlланировкit требуются для обеспечения испоJIьзоваllия,Iаl(ого
помещения в кi!честве жилого или нежилого помещеltия) на лис,Iах.
5. Правоустанавливающие документы на псреустраивас]!]ос }l (и,I]и)

перепланируемое помещение ( подли l,tllи ки и-тI и Jilc IJlI;lc I,c] Il)c гI]о l]lllIIl1,1(,

в нотариапьном порядке копии), пplll}il ]la коl,орыс зi]pc1,Ilclpllpol]llll1,I
в Едином государственном реестре неllви жtIN{o cl,}t (ttрс"ltlсtаtl-tясtся Iltl
инициативе заявителя);
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6, План п()реводимою помещения с его техIIически}1 оltисаt11,1е\1

(в с.ltучае, если: переводимое помещение являетсяt жилым, гехllи.tеский пlспtlllt
такого цомещеIlия)(прелоставляется по инициа-tиве заявителя);
7. Поэтажный пlrан дома, в котором находитсrI псllсllо]llj\lос
Itомещение(предоставляется по инициативе заяви,Iеjlя).
8. Иные докумстlты

(доверенности, )/ставные, регистрационные доку]!lенrы и другие)

MHoIo выбирается следующий способ вылачи конечного резуJ]ь,tа,I а

предоставлениrI муниципальной услуги:

1{оставить lочтоЙ по указаннолlу алрссу

Выдача доt;ументов

Я уведоп,rлен(а) о сроке выдачи коIIечIIоI,tl рсзу.r]ьта[а
предостав]lеццrl пtуниципальной услуги (_) 20 l'

Подпtlси ;rиц, I одавших заявление

200 г
(лата)(подпись
заявителя)

(расшифровка лодлисtt
заявителя)

200 г
(дата)
зtlrlвIlте,ця)

(подпись (расшисРровкаrtодгIиси
заявителя)

(С.ltслуIолцlе позцции заполняются доJIжностны]1 лицоNl, принявхIIj]l
заяts"цение)

200

I]ходящий l{омэр регистрации заявления

Расписку по",tучил

l

200 г
200 г

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. лолжн,эстного лица, tlриttявшего зitяв,ttеttrtс) (I Io,,tt t ись.1
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Приложение 2
к административному регла}lенlч llPc,loclaB-
ления мунIIцrlпаJыtой ус"tугlt ul lcp.,llol a<tt-ttl-

го по]!1ещепия в нс7ки,Ilое пo\l!-Lllcllllc ll llcrlill-
Jlого поNlешения в,диjIос l]oNlclllcIIlIc))

q)о PNt А
увEдом.цЕния о пЕрt],l}одп (о,I,ltл,tЕ l} пЕрЕl}()lll ) iliи..I()I ()

(Illiжl.,l-:I()1-o) помЕщEliиrl ll lItiiltи-loE (}ки'lоl,]) liO}ll,]IIl|,]lI[ll.]

Kort у
(фалtи",llIя, иNlя, oTlIecTRo -

.t.l}l l l]a;+,-lall

пojlIloe Ilall]!IeHoRaLIlle ор1 1lIl]l,]allIIll -

,l]l' l()l) lI, Lll' lc( li ll\ ]llLL]

Ky.lLa
(поч,l овы ii I1]l](c](c 1.1 tl]Lpcc

]аяl]jlIс,Iя col,]llcl]() ]ilr]] lcI 1ll(]

о llcPcB0_1c)

увЕломJlЕtlиЕ
о переводе (отказе в переволе) жилого (HeiK}t-IoI().)

помещениrl t] нежлt-IIое (аtI.tлос) trortettlcHttt'

(ltолное наименование органа Mccl,HoI,o са}lоуправлеlIrIя,

осуществляющего лереаод ломещения)

расс]чотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 2]
Жилищного кодекса Российской Фелерачии .]оку]\{енты о лepel]().tc
полlещеrtия обrцей площадью _ кв, ]\I, находящегося ло а.]ресу;

(llаиNlеIlоj]ание городского или се.IIьскOго посеJIения)

(наипrенование улицы! площади, лроспекта, бульвара,
.1роезда и т.п.)

корrtус (владение, строенис)



]]J

до]!l _, ,кts
(IictIyжlIoe зачеркtIуть)

из жилого (нехlилого) в нежилое (жилое)
в целях liспо-,tьзоваtlllя

(t tспу;кное :lачсркн}.rь)
поN]ещеtIия в к:tчестве

(вид использования помещения в соо-],встствиII
с зiuвлением о переводе)

рЕlllил (

(наименование акта, дата его принятия и номер)
l. Попtеrценttе на основании приложенных к заявлению документов:

жи,rого (нежилого) в нежилое (жилое)
]) перевесIи tl] ----------------------------------------- без

(HeHlrKHoe зачеркнlть)
предваритепьных условий;

б) перевести llз жилого (неяtилого) в нежилое (жилое) прrл

условии провеl(ения в установленном порядке следующих видов рабоl:

(перечень работ по переустройс,гву

(псllспланировкс) помеще] l иrI

или иных необходилtых работ по рсплонту, рекоltс]рукцпи,
peJ latвраuии по\4ешен и я )

2. О,t,казать в переводе указаltIIого поNrещеI{ия
(нежrrлого) в нсжилое (жилое) в связи с

lI] 7iи,,l()Io

(lснование(я), установленное частыо l ста,l,ьи 24
Жилищного кодекса Российской Феллераrtrrи)

(долхностьlllrца, (полпись) (расшифровкагtодписtr)
подписавшего уведомление)

\,Lп

200 г


