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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАrц{LI

муI]иII4гIАльного оБрАз ов АниrI
(ЗАКРЫТОЕ АД4ИНI4СТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАJЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Nn]Z&oот к 2ц > l.О ZOZZ

о внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО Знш,rенск от 24.12.2018 }lb
1151 (Об утверждении административного
реглчlп4ента администрации ЗАТО Зншленск
предоставления муниципальной услуги кПеревод
жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение) (с
изменениями от 06.05.2019 Ns447, |5.06.202I J\ъ573,
29.12202| J\ъl384, tL.05.2022 }lъ536, 15.08.2022
Nэ955)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 М 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственньIх и муниципальньж услуг), руководствуясь постЕlновлением
администрации ЗАТО Знаrленск от 28.03.2018 J\Ъ 257 <<О порядке разработки и угверждении
аДминистративньD( реглtlN,Iентов предоставления муниципЕ}льньD( услуг), в целях приведениrI
в соответствие с типовым административным регламентом предост€tвления массовой
социtlльно значимоЙ услуги кПеревод жиJIого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение), администрация ЗАТО Знаrленск,-

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаrчrенск от 24.|2,2018 J\Ъl151 кОб
утверждении административного регламеЕта администрации ЗАТО Знаrчrенск
предоставления муниципальной услуги <fIеревод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение) следующие изменения:

1) пункт 2.З административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предостttвления муниципаJIьной услуги кПеревод жилого помещени{ в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое rrомещение) изложить в следующей редакции:

к2.3, Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое

уполномоченным органом решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещеЕия в жилое помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение утверждена постЕtновлением Правительства Российской
Федерации от 10.08.2005 ]ф 502 (Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение> (Приложение J\Ъ 2
к настоящему административному реглЕIменту). >;



2) ПУНКТ 2.4.I администрurru"о.о реглilN,IеЕта администрации ЗДТО Зналенск
предоставления муниципальной услуги кперевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение) изложить в следующей редакции:

<<2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
НеОбхОДимости обращения в организации, rIаствующие в предоставлении муниципа_пьной
услуги.

Уполномоченньй оргtlн принимает решение о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещенио и нежилого помещения в жилое помещение не
поЗДнее чем через 45 днеЙ со дня представления в указанныЙ орган докр{ентов, обязанность
по представлению которьIх возложена на зчUIвителя.

В слуrае подачи документов в МФЩ срок предоставления муниципальной услуги
исчисJUIется со дня поступления в уполномоченньй орган документов из МФЩ.

В сл)чае подачи документов через единый портtlл, региоiа_ltьный портrrл срок
предоставления исчисJшется со дня поступления в уполномоченный орган докр[ентов.
Направление принятьIх на единый портtlл, региональный портал заявлений и документов
осуществJUIется с использованием единой системы межведомственного электронного
вЗаимоДеЙствия и подключенноЙ к неЙ региональноЙ системы межведомственного
электронного взаимодеиствиlI.

Приостановление предостllвления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

Срок вьцачи документов, явJuIющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, - не позднео чем через 3 рабочих дня со дЕя принятия решения в соответствии с
пунктом 3. 1.З административного регламента.);

3) пункт 2.6. административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
преДосТавлениrI муниципальноЙ услуги <Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение) изложить в следующей редакции:

<<2.6. Исчерпывающий перечень докр{ентов, которые зЕUIвитель должен представить
сЕlмостоятельно, и документы, которые зiulвитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подпежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов,
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимьrх дJuI продоставления
муниципu}льноЙ услуги, которые заlIвитель представляет сttмостоятельно в уIIолномоченныЙ
орган:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или

засвидетельствованные в нотариrlпьном порядке копии);
3) план переводимого помещения с ого техническим описЕlнием (в слуrае, если

переводимое помещение явJu{ется жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором нrlходится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и

(или) перепланировки переводимого помещения (в сл)лае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качество
жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащиЙ решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к ттереводимому
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.);

4) административный регла]\4ент администрации ЗАТО Знаruенск предоставления
муниципальной услуги кперевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение) дополнить rý/нкт€lп{и2.6.|,2.6.2 следующего содержчlния:

необходимьтх дJuI предоставпения
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K2.6.I. В случае направления зzUIвления посредством единого портчrла, регионЕtльного
портала, сведения из докуý{ента, удостоверяющего личIIость зчUIвителя, представитеJIrI
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе иденiификации и
аутентификации из состава соответствующих данньD( указанной учетной записи и моryт
быть проверены rrугем направления запроса с использованием системы межводомственного
электронного взаимодействия.

в случае, если зtUIвление подается через представитеJUI заяIвитеJUI, также
ПРоДстаВJIяется документ, подтверждающиЙ полномочия на осуществление действий от
иМени зЕUIвителя. В качестве докуN{онта, подтверждtlющего полномочия на осуществление
деЙствиЙ от имени заявитеJuI, представитель зtulвителя впрrIве представить:

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

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенную печатью зtUIвитепя и подписilнную руководитеJIем з{жвитеJUI или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах З,
4 пункта 2.6, а также в слr{ае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в
Едином государственном реостре недвижимости, докр{енты, предусмотренные подпунктом
2 пункта 2. б админпстр ативн ого реглап{ ента. )) ;

5) пункт 2.7 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
ПРеДОСТаВления МУниципальноЙ услуги кПеревод жилого помещения в нежилое помещоние
и нежилого помещения в жилое помещение> изложить в следующей редакции:

К2.7. .Щокументы (их копии или сведения, содержаrциеся в них), укtrlанные в
подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6 настоящего административного регламента запрашиваются
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного саN{оуправления и
подведомственных государственным органап{ или органам местного сЕtп{оуIIравления
организациях, в распоряжении KoTopbIx нtlходятся указаЕные документы, если зzUIвитель не
представили укаlанные документы самостоятельно.

В соответствиlI с пунктом 3 статьи Зб Жилищного кодекса Российской Федерации
Р(енЬшение раЗмера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с
соГласия всех собственников помещениЙ в данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 стжьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации,
если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без
присоединеншI к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие
РеКОнсТрУкЦию, переустроЙство и (или) перепланировку помещениЙ должно быть полуrено
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Уполномоченньй орган, осуществJIяющий перевод помещений, не вправе требовать
от зtuIвитеJuI представление других документов кроме докр{ентов, истребование которьж у
зЕивитеJuI допускается в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административIIого
регламента.

По межведомственным запросап,I уполномоченного органа, укшанньж в абзаце первом
насТоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержатциеся в них)
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправлония и
подведомственными государственным органам или органам местного сzlмоуправлениll
организациями, в распоряжении которьж находятся указанные документы, в срок не
преВышающиЙ пять рабочих днеЙ со дня поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными закон€lN{и,
правовыми актами Правительства РоссиЙскоЙ Федерации и tIринятыми в соответствии с
федеральныпли закон€tI\,{и нормативными правовыми актчlluи субъектов Российской
Федерации.>;
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а / -.V 5) пункт 3.1 административного реглчlмента администрации ЗАТО Знаменск
ПРеДОСТtlВления муниципальноЙ услуги <Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещеЕия в жилое помещение)) изложить в следующей редакции:

<3.1. Предоставление муниципа:lьной услуги вкJIючает в себя выполнение следующих
административньIх процедур :

1) прием и регистрация заlIвлеЕия и докр(ентов, предстzlвленньIх зaLявителем;
2) формирование и направленио межведомственньж запросов в органы (организации),

уrаствующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости) ;

3) уведомление з.uIвителя о представлении докуIuентов и (или) информации,
необходимоЙ дJuI tIроведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме;

4) рассмотрение зilIвления и принятие решения о переводе или об отказе в переводе
жильIх помещений в нежилые и нежильIх помещений в жилые помещония;

5) вьцача (направление) заявителю уведомлеЕия о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.>;

6) пункт 3.1.1 административного реглчlN,Iента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления м},Еиципальной услуги кПеревод жилого помощения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение) изложить в следующей редакции:

кЗ.1.1. Прием и регистрация заявления и докр[ентов, представленньIх заявителем.
Основанием для начала данной административной процедуры явJuIется представление

заrIвителем в администрацию ЗАТО Зна:vенск или МФIf заJIвления и документов, )rкЕ}занIIьD(
в пункте 2.6 адмпнистративного реглЕlмента.

Ответственным за исполнение данной ад\,1инистративной процедуры явJuIется
должностное лицо администрации ЗАТО Знаменск или МФЩ, ответственное за регистрацию
и прием докуI!{ентов.

При личном обращении зtuIвитеJuI должностное лицо администрации ЗАТО Знаменск
или МФЩ, ответственное за прием и регистрацию докр{ентов, принимает зчuIвление,
вьшолняя при этом следующие действия:

- удостоверяет личность зaUIвителя;
- выдает зzUIвителю расписку в пол)п{ении от заявителя документов с укшанием их

перечня и даты их поJryчения администрацией, своей фамилии, имени, отчества (последнее -
при нz}личии), а также контактного телефона, а тzжже с указанием перечня сведений и
документов, которыо булут получены по межведомственным запросitм;

- регистрирует в день постуtIления заlIвление и прилагаемые к нему документы в
соответствии с порядком, установленным администрацией;

- направляет зарегистрированные зzUIвление должностному лицу, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

При направлении зzulвления и документов, указанньж в пункте 2.6
административного реглilN{ента, по почте должностное лицо администрации ЗАТО Зналленск,
ответственное за прием и регистрацию документов, принимает документы, выполняя при
этом следующие действия:

- проверяет правильность доставки корреспонденции: целостность конвертов и другой
упаковки;

- вскрывает конверт и регистрирует зtUIвление в соответствии с порядком,
установленным администрацией;

- направляет зарегистрированное змвление должностному лицу, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

При постуrrлении зЕuIвления и документов, указанньж в пункте 2.6 административного

реглrlN,Iента, в электронной форме, в том Iмсле через регион€rльный портал или единый
портал, должностное лицо администрации ЗАТО Знаменск, ответственные за прием и
регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:
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- регистрирует зчuIвление в электронной форме в системе электронного
докуN{ентооборота, используемоЙ в соответствии с порядком, установленным
администрацией;

- направляет зарегистрированное зЕUIвление и докр{енты должностному лицу,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, в электронной форме в системе
электронного документооборота, используемой в соответствии с порядком, уст€lновленным
администрацией.

При поступлении зЕUIвлония и документов, указанньтх в пункте 2.6 админпстративного
реглtl]чIента, из МФЦ должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

- регистрирует в день поступления заявление и прилагаемые к нему докр{енты в
соответствии с порядком, установленным администрацией;

- направJUIет зарегистрированные зzUшление и докуI\[енты должностному лицу,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Письменные обращения, полученные на личЕом приеме главы администрации, а
также устные обратцении, занесенные в карточку личного приема зчUIвитеJuI, передаются в
течение 1 рабочего дня должностному лицу администрации ЗАТО Знаменск, ответственному
за прием и регистрацию документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры явJuIется прием,
регистрация должностным лицом администрации ЗАТО Зналденск или сотрудником МФЩ,
ответственными за прием и регистрацию документов, заlIвления и документов, указанньIх в
пункте 2.6 административного регламента, и их передача должностному лицу,
ответственному за предоставление м}.ниципi}льной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1

рабочего дня с момента поступления зчuIвления.));

7) пункт З.1.2 административного регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги кПеревод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение)) изложить в следующей редакции:

<<З.|.2. Формирование и направление межведомственньIх зilпросов в органы
(организации), уrаствующие в предоставлении муниципurльной услуги (при необходимости).

Основанием для начаJIа административной процедуры является непредставление
зЕuIвителем документов, предусмотренных подпунктtll\{и 2, З, 4 пункта 2.6
административного реглЕlмента.

,Щолжностное лицо уполномоченного органа при получении зiulвления о переводе
помещения и приложенньD( к нему документов, поручает специarлисту соответствующего
отдела произвести их проверку.

В случае, если специЕlлистом соответствующего отдела булет вьU{влено, что в перочЕе
представленных з€UIвителем докр{ентов отсутствуют документы, предусмотренные
подпунктtlми 2, З, 4 пункта 2.6 административного реглаN{ента, принимается решение о
направлении соответствующих межведомственньIх зzlпросов.

Межведомственные запросы нtшравляются в срок, не превышzlющий 3 рабочих дней
со дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенньIх к нему докуN(ентов от
зfUIвителя.

Направление межведомственных запросов осуществJuIется в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключенной к ней региональной системы межведомственного электроЕного
взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку докр{ентов,
обязан принять необходимые меры для получения ответа на меiкведомственные запросы в

установленные сроки.
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В слуrае Ее поступления ответа на межведомственный запрос в срок, установленньй
пунктом 2.7 админпстративного регламента, принимаются меры в соответствии подпунктом

3 пункта 3.1 административного регл{лмента,
Критерий принятия решения: неIIредставление докумеIIтов, предусмотренньIх

tIодпунктам и 2, 3, 4 пункта 2.6 админпстративного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в pzl1{Kax

межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений,

содержащихся в них), необходимьж дJUI предоставления муниципальной услуги заявителю,

либо полуrение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов

1организйий), участвующих в предоставлении муниципaльной усlryги, докр(ентов (их

копий илуl сведений, содержащихся в 
"их), 

необходимых для предостttвлени,I

муниципЕrльной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится,);

8) пункт з.l.з административного регламента администрации зАто Знаrrленск

предоставления муниципr}льной услуги <перевод жилого помещения в нежилое помещение

и нежилого помещения в жипое помещение) изложить в следующей редакции:
кз.1.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о переводе или об отказе в

переводе жильIх 11омещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения,

основанием для начала административной процедуры явJUIется попучение

уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2,6 административного

регламента, в том числе по каЕz}лчlN,I МежВеДомственного информационного взаимодействия,

л"бо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов

(организаций1, у.ru.ruующих в предоставлении муниципЕrльной услуги, документов (их

копий или содержащихся в них сведений), необходимьж дJUI предоставления муниципальной

услуги.
ответственным

лицо администрации

услуги.
Комиссия по переводу жилых помещений в нежипые и нежильD( помощений в жилые

помещения проводит анализ представленньIх документов на наличие оснований для

принятия решения, и подготавливает проект решения о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилоs и нежилого помещения в жилое помещение по форме,

утвержденной постановлением Правительiтва РФ от 10.08.2005 J\b 502 коб утверждении

формы уведомления о ,r.р.uодa (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в

нежилое (жилое) помещение)).
при постlгплении в упопномоченный орган ответа органа государственной власти,

органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти

или органу местного саI\dоуправлеЕия организации на межведомственный зtшрос,

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информачии, необходимьж дJUI

перевода жилого помещения в IIежилое помещение или нежилого помещения в жилое

помещение в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и если

соответствующий документ не представлен зчUIвителем по собственной инициативе,

уполномоченный орган после полrIения ука:}анного ответа уведомJIяет з,UIвитеJUI о

получении такого ответа, и предлагает зчUIвителю rrредставить докуN{ент и (или)

информацию, необходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое

помещение или нежилого 11омещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2,б

административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня направлениJI

чведомления.
При непредставлении заявителем документов, необходимьD( для предоставления

onуrrrц"rrЬьной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела

подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое

помещение или нежилого помещения в жилое помещение,

за выполнение административной процедуры явJUIется должностное

здто Знаirленск, ответственное за предоставление муниципальной
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Решение об откi}зе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
rrомещения в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой
на нарушения.

Решение о Еереводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение подписывается главой ЗДТО
Знаrrценск в дв)rх экземплярах и передается специчrлисту, ответственному за прием-вьцачу
докуI\{ентов.

В слуrае представления заjIвления о переводе помещения через МФЦ докр{ент,
подтверждающий принrIтие решения, направJuIется в МФЩ, если иной способ его полrIения
не указан заJ{вителем.

Максимальньй срок вьшолнения ад\dинистративной процедуры принятия решения о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещоЕие не может превышать срока пяти дней со дня представления в
уполномоченный орган документов, обязанность по предстtlвлению которьж в соответствии
с пунктом 2.6 админпстративного регламента возложена на зzUIвитеJIя.

Критерий принятия решения: нчlпичие (отсутствие) оснований дJuI отказа в
предоставлении мунициrrальной услуги, предусмотренньж пунктом 2.11 административного
регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту,
ответственному за прием-вьцачу докр{ентов, решения о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе
электронного документооборота уполномоченного органа, журнtlле регистрации.>.

2. Ведущему специалисту отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаrrленск
Старостенко В.А. разместить сведения о муниципальной услуге кПеревод жилого
помещения в нежилое помещение и Еежилого помещения в жилое помещение) в
региональЕом реестре государственных (функций) Астраханской области.

3. Отделу по экономике администрации ЗАТО Знаtrленск (Артюхова О.А.) внести
сведения о муЕиципальной услуге кПеревод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение) в реестр муниципЕrльньD( услуг (функций).

4. Аппараry администрации ЗАТО Зншленск (Колодяжная И.В.):
1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете

кОрбитa>;
2) разместить постановление на официttльном сайте ЗАТО Знаrrленск (http.,lhato-

znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет);

3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление
администрации Губернатора Астраханской области для вкJIючения в регистр
муниципальньIх Еормативньж прzlвовьж актов.

5. Настоящее fIостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заil{еститеJul

глчtвы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В.

глава ЗАто Знаменск ,q о.И. Глотов


