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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 года № 41 - П

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности сельского поселения
Караул и предназначенного для сдачи в аренду»
В целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края, Администрации сельского поселения Караул ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Караул и предназначенного для сдачи в
аренду», согласно приложению.
2. Считать утратившими силу нормативно - правовые акты Администрации сельского поселения Караул:
- постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010 года №97-П «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
собственности сельского поселения Караул и предназначенных для сдачи в аренду».
- постановление Администрации сельского поселения Караул от 04.04.2016г. №27-П «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010 года №97-П «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
собственности сельского поселения Караул и предназначенных для сдачи в аренду».
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и размещению на
официальном сайте сельского поселения Караул.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы сельского поселения Караул по
вопросам развития инфраструктуры Гурину Н.Б.

Глава сельского поселения Караул

Ю.И. Чуднов

Приложение
к постановлению
Администрации сельского поселения Караул
от 27.07.2020 года № 41-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского
поселения Караул и предназначенного для сдачи в аренду»
I. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Караул и предназначенного для
сдачи в аренду» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации сельского поселения Караул: http://taimur-karaul.ru/, также на
информационных стендах, расположенных в Администрации сельского поселения Караул по адресу: Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.Караул, ул.Советская, д12.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности сельского поселения Караул и предназначенного для сдачи в аренду» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского поселения Караул (далее администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел ЖКХ, строительства и имущественных
отношений (далее - отдел).
Место нахождения: поселок Караул, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край, улица
Советская, 12.
Почтовый адрес: 647220, поселок Караул, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край, улица
Советская, 12.
Приёмные дни: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы: понедельник-пятница с 9 до 17 часов 12 мин, (обеденный перерыв с 13 ч. 00мин. до 14 ч. 00 мин.)
Телефон/факс: 8(39179)41-3-06, факс 8(39179)41-1-96;
адрес электронной почты факс (39179) 41-1-96.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов отдела ЖКХ,
строительства и имущественных отношений, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, а также индивидуальные
предприниматели.
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление заявителю информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения Караул и предназначенного для сдачи в аренду;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги .
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 (тридцати) дней со дня письменного обращения
заявителя или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
- при письменном обращении - заявление согласно приложению к настоящему регламенту.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обработку
его персональных данных в произвольной форме.
Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не
допускается.
2.8. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными прав овыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления:
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица; в документах имеются
подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие обращения содержанию услуги;
2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) текст обращения не поддаётся прочтению.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30
минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть
оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов,
необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается
перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской
или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги
офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения
местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного
пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги
маломобильными группами населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла -коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания
муниципальной услуги , входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выда чи
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства.
2.15. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Администрации сельского поселения Караул в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и
наиболее важные места выделены.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в
рамках ее предоставления;

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах*
3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- устно, в случае обращения заявителя (при личном обращении);
- письменно, в случае ответа на письменное обращение либо обращение, направленное через электронную почту.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими
способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист отдела должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить
занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела,
осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием
фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение
подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.
3.5. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по
интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 25
(двадцати пяти) календарных дней со дня регистрации этого обращения.
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
3.7.1. При предоставлении документов лично, по почте, по электронной почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов в отдел ЖКХ,
строительства и имущественных отношений для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок
исполнения данного административного действия составляет не более 5 (пяти) дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя;
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующей информации. Срок
исполнения данного административного действия составляет не более 30 (тридцать) минут.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется
начальником ЖКХ, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул и включает в себя
проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также
положений Регламента.
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях
должностных инструкций.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей ,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя
по предоставлению муниципальной услуги).
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников.
5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия
(бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч редителю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав ляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.8 настоящего
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности
сельского поселения Караул и предназначенного для сдачи в аренду»
Главе сельского поселения Караул
___________________________
Ф.И.О. (наименование) заявителя
_________________________________
_________________________________
Почтовый адрес ___________________
Адрес электронной почты (при наличии)
_________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________
Заявление
Прошу предоставить мне информацию об объекте недвижимого имущества, находящемся в муниципальной собственности
и предназначенном для сдачи в аренду
_____________________________________________________________
Примечание:__________________________________________________
Подпись заявителя

_____________ /___________________/
фамилия, инициалы _____________

дата

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 года № 42-П

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»
В целях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальной услуги, в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», руководствуясь Уставом муниципального
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Красноярского края,
Администрация сельского поселения Караул ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», согласно
приложению.

2. Считать утратившими силу нормативно - правовые акты Администрации сельского поселения Караул:
- постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010 года №99-П «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
- постановление Администрации сельского поселения Караул от 04.04.2016г. №25-П «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации сельского поселения Караул от 17.12.2010 года №99-П «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и размещению на
официальном сайте сельского поселения Караул.
4.Разместить проект административного регламента на официальном интернет-сайте Администрации сельского поселения
Караул: http://taimur-karaul.ru/ с указанием срока, отведенного для проведения независимой экспертизы - пятнадцать дней со дня
размещения проекта.
5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы сельского поселения Караул по
вопросам развития инфраструктуры Гурину Н.Б.

Глава сельского поселения Караул

Ю.И. Чуднов

Приложение
к постановлению
Администрации сельского поселения Караул
от 27.07.2020 года №42-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных услови й для
получения муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее –
муниципальная услуга), сроки выполнения, состав и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, или муниципальных служащих.
1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации сельского поселения Караул: http://taimur-karaul.ru/, также на
информационных стендах, расположенных в Администрации сельского поселения Караул по адресу: Красноярский край, Таймырский
Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.Караул, ул.Советская, д12.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского поселения Караул (далее администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел ЖКХ, строительства и имущественных
отношений (далее - отдел).
Место нахождения: поселок Караул, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край, улица
Советская, 12.
Почтовый адрес: 647220, поселок Караул, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край, улица
Советская, 12.
Приёмные дни: понедельник-пятница, выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы: понедельник-пятница с 9 до 17 часов 12 мин, (обеденный перерыв с 13 ч. 00мин. до 14 ч. 00 мин.)
Телефон/факс: 8(39179)41-3-06, факс 8(39179)41-1-96;
адрес электронной почты факс (39179) 41-1-96.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов отдела ЖКХ,
строительства и имущественных отношений, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2.3. Получателями муниципальной услуги является собственник соответствующего помещения или уполномоченное им
лицо, имеющее намерение произвести перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее - заявитель).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о переводе помещения;
- решение об отказе в переводе помещения.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
- решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято по результатам рассмотрения
соответствующего заявления и иных представленных документов исполнителем в соответствии с пунктом 2.7. в срок не позднее 45
(сорок пять) дней со дня представления в администрацию документов, обязанность по представлению которых в соответствии с
пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов,
указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, через многофункциональный центр срок принятия решения о
переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган,
осуществляющий перевод помещений.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;
- Уставом муниципального образования;
- настоящим Регламентом.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
а) заявление о переводе помещения согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
б) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии);
в) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
д) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве жилого или нежилого помещения);
е) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на
перевод жилого помещения в нежилое помещение;
ж) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого
помещения в нежилое помещение.
Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на
обработку его персональных данных в произвольной форме.
Исполнитель не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим пунктом.
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения исполнителем.
2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами «в» и «г» пункта 2.7 настоящего
Административного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.7 настоящего Административного регламента.
Для рассмотрения заявления о переводе помещения отдел ЖКХ, строительства и имущественных отношений, запрашивает
следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной
инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, ра ботника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов ,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.10. Основаниями для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги являются:
подача заявления неуполномоченным лицом;
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в
документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления определенных пунктом 2.7 документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7, если соответствующий
документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается
в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении
такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7, и не получил от заявителя такие
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям
законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные настоящим пунктом.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не
более 30 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 20
минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть
оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов,
необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается
перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской
или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполн ения муниципальной услуги
офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для
обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного
пользования.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения
и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги
маломобильными группами населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла -коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания
муниципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства.
2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной
услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок -схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и
наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в
рамках ее предоставления;
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
1) прием и регистрацию заявления о переводе с приложенными документами;
2) рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов;
3) выдачу или направление результата предоставления Услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о переводе с приложенными документами:
1) основанием для начала административной процедуры является получение администрацией заявления о переводе и
прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является специалист отдела ЖКХ,
строительства и имущественных отношений (далее - ответственный специалист);
3) ответственный специалист регистрирует поступившее заявление с приложенными документами в день его поступления.
Ответственным специалистом заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и
даты их получения администрацией, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по
межведомственным запросам (далее - расписка в получении).
В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным
многофункциональным центром.
4) результатом административной процедуры является регистрация поступившего заявления;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления
заявления в Администрацию. Заявление, поступившее из многофункционального центра, должно быть зарегистрировано в
администрации не позднее одного рабочего дня.
3.1.2. Рассмотрение заявления о переводе и прилагаемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного заявления о переводе и
прилагаемых документов ответственному исполнителю за совершение административной процедуры;
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является специалист отдела ЖКХ,
строительства и имущественных отношений (далее - ответственный сотрудник);
3) ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня проводит проверку заявления о переводе и прилагаемых
документов на соответствие сведениям и документам, предусмотренным пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного регламента.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе находящихся в распоряжении органов (организаций),
предоставляющих (участвующих в предоставлении) государственные и муниципальные услуги, документов, указанных в пункте 2.8
настоящего Административного регламента, ответственный сотрудник в течение трех рабочих дней запрашивает следующие
документы (их копии или содержащиеся в них сведения):
правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю;
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения) в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, в Восточно-Сибирском филиале АО
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ».
В случае поступления в администрацию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской
Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, ответственный сотрудник в

течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о получении такого ответа с предлож ением представить документ и
(или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, в срок не более пятнадцати раб очих дней со дня
направления уведомления.
В случае нахождения переводимого помещения в многоквартирном доме ответственный сотрудник в течение пяти рабочих
дней с момента передачи заявления о переводе в администрацию проводит осмотр такого помещения, в ходе которого проверяет
наличие либо отсутствие доступа к переводимому помещению без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым
помещениям, или отсутствие технической возможности оборудовать такой доступ к данному помещению, о чем составляет акт
обследования;
4) при отсутствии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего
Административного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта
уведомления о переводе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», а
также проекта распоряжения о переводе.
Подготовленные проекты уведомления о переводе, распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником на
согласование заместителю главы администрации, который согласовывает проекты уведомления и распоряжения о переводе в течение
трех рабочих дней со дня поступления указанного проекта на согласование.
Согласованные проекты уведомления и распоряжения о переводе передаются ответственным сотрудником на подпись главы
сельского поселения Караул Подпись главы сельского поселения Караул заверяется гербовой печатью;
5) при наличии оснований для выдачи решения об отказе в переводе, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего
Административного регламента, ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня осуществляет подготовку проекта
уведомления об отказе по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.
Предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Административного регламента.
Подготовленный проект уведомления об отказе в переводе передается ответственным сотрудником на подпись главе
сельского поселения Караул;
6) ответственным сотрудником в течение одного рабочего дня со дня подписания уведомления о переводе, распоряжения о
переводе либо уведомления об отказе в переводе, результат передается ответственному исполнителю за выдачу или направлен ие
результата предоставления Услуги.
В случае принятия решения о переводе с проведением работ по реконструкции помещения либо без проведения работ по
переустройству, перепланировке или реконструкции помещения ответственным сотрудником в течение трех рабочи х дней со дня
принятия решения о переводе распоряжение о переводе направляется в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;
7) результатом административной процедуры является:
подписание уведомления о переводе либо уведомления об отказе в переводе главой сельского поселения Караул;
подписание распоряжения о переводе главой сельского поселения Караул
направление Распоряжения о переводе в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю;
8) максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о переводе и прилагаемых
документов составляет не более сорока одного рабочего дня.
При этом решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
3.1.3. Выдача или направление результата предоставления Услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления о переводе и распоряжения о
переводе либо уведомления об отказе в переводе в ответственному исполнителю за совершение административной процедуры;
2) ответственным исполнителем за совершение административной процедуры является указать должность (далее –
ответственный исполнитель);
3) результат предоставления Услуги выдается ответственным специалистом лично заявителю либо уполномоченному им
лицу или направляется почтовым отправлением.
При выдаче результата предоставления Услуги на руки заявителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность
(его уполномоченному представителю при предъявлении документов, подтверждающих полномочия), в соответствующем журнале
учета ставится подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного представителя), получившего результат
предоставления Услуги, дата получения.
В случае если заявление о переводе подано через многофункциональный центр, и заявитель выбрал способ получения
решения о переводе через многофункциональный центр, результат предоставления Услуги направляется ответственным специалистом
в адрес многофункционального центра для выдачи заявителю (его уполномоченному представителю).
4) результатом административной процедуры является выдача или направление ответственным специалистом заявителю (его
уполномоченному представителю):
уведомления о переводе и распоряжения о переводе;
уведомления об отказе в переводе, которое может быть обжаловано заявителем в судебном порядке;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче или направлению результата предоставления
Услуги составляет один рабочий день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется
начальником ЖКХ, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул и включает в себя
проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также
положений Регламента.
4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях
должностных инструкций.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей ,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя
по предоставлению муниципальной услуги).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2)
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю щего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего ,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 5.7 настоящего
Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах п ринятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.2 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
В _____________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
_______________________________________
(наименование муниципального образования)
от _______________________________________,
проживающего по адресу: __________________
______________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое
(о переводе нежилого помещения в жилое)
Я, __________________, являюсь собственником жилого (нежилого) помещения, находящегося по адресу
____________________, право собственности на данное жилое помещение подтверждается ________________.
Вариант: Я, __________________, являюсь уполномоченным собственником жилого помещения лицом на подачу заявления,
что подтверждается ___________________.
В связи с _______________ и в соответствии с ч. 2 ст. 23 Жилищного кодекса РФ прошу осуществить перевод вышеуказанного
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое).
Обстоятельства, оговоренные ст. 22 Жилищного кодекса РФ, по которым перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) невозможен, отсутствуют, а именно:
Вариант для перевода жилого помещения в нежилое: переводимое помещение расположено на первом этаже многоквартирного
дома;
доступ к переводимому помещению возможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям
(или существует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению);
переводимое помещение не является частью жилого помещения, не используется собственником данного помещения или иным
гражданином в качестве места постоянного проживания;
право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо лиц.
Вариант для перевода нежилого в жилое:
помещение отвечает требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (либо существует возможность обеспечить
соответствие переводимого помещения требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»);
право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо лиц.
Результат рассмотрения заявления прошу:
направить
почтовым
направлением
по
почтовому
адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________ _____
__________________________________________________________________________________
- выдать лично в помещении администрации/многофункционального центра.
Приложение:
1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном
порядке копии).
2. План переводимого помещения с его техническим описанием, технический паспорт жилого помещения.
3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение 1.
4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве жилого или нежилого помещения).
5. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на
перевод жилого помещения в нежилое помещение;
6. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого
помещения в нежилое помещение.
7. Доверенность представителя заявителя (при действии через представителя).
«__»___________________ _____ г.

_____________________
(подпись заявителя)

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами «в» и «г» пункта 2.7
настоящего Административного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные
подпунктом «б» пункта 2.7 настоящего Административного регламента.
1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 года №43 - П

Об утверждении Программы профилактики нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями обязательных требований в сфере
муниципального контроля на территории сельского
поселения Караул на 2020 год и плановый период 2021-2022
гг.
На основании части 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устава
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Администрация
сельского поселения Караул
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения Караул на 2020 год и плановый период
2021-2022 гг. согласно приложению.
2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте
сельского поселения Караул.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Караул

Ю.И. Чуднов

Приложение
к Постановлению Администрации
сельского поселения Караул
от 27.07.2020 года №43 - П
Паспорт
программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения Караул на 2020 год и плановый период 2021 2022 гг.
Наименование
программы

Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения Караул на 2020
год и плановый период 2021-2022 гг.

Правовые
основания
разработки
программы

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами»
Администрация сельского поселения Караул (далее также Администрация)

Разработчик
программы
Цели программы

- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Задачи
программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты

Структура
программы

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами Красноярского края (далее – требований, установленных
законодательством РФ);
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
установленных законодательством РФ.
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению указанных требований;
- разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных
требований;
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено
- Повысить эффективность профилактической работы, проводимой Администрацией сельского поселения
Караул, по предупреждению нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность на территории сельского поселения Караул, требований законодательства РФ;
- улучшить информационное обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Караул по
профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
- уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, выявленных посредством организации и
проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории поселения.
Подпрограммы отсутствуют

1. Анализ общей обстановки.
1.1. На территории сельского поселения Караул осуществляется муниципальный контроль в сфере ё жилищного кон троля
на территории сельского поселения Караул, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на
территории сельского поселения Караул.
1.2. Функции муниципального контроля осуществляет Администрация сельского поселения Караул (должностные лица).
1.3. В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осуществляется в форме проведения
плановых и внеплановых проверок соблюдения на территории муниципального образования «Сельское посел ение Караул»
нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края и муниципального образования «Сельское поселение
Караул».
1.4. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований
законодательства в сфере муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Караул, муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Караул являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели (подконтрольные субъекты).
2. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами
Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организа цию
и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
Основные задачи Программы:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных
законодательством РФ;
- повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Принципы проведения профилактических мероприятий
Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
- принцип информационной открытости - доступность для населения и подконтрольных субъектов сведений об организации
и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно -коммуникационных
технологий);
- принцип полноты охвата - максимально полный охват профилактическими мероприятиями населения и подконтрольных
субъектов;
- принцип обязательности - обязательность проведения профилактических мероприятий Администрацией;
- принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий;
- принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.
4. Основные мероприятия по профилактике нарушений
4.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
мероприятия
1
2
3
4
1.
Размещение на официальном сайте сельского поселения Постоянно (по мере Администрация
сельского
Караул в сети «Интернет» правовых актов или их отдельных необходимости)
поселения Караул
частей, содержащих обязательные требования, оценка
Начальник
отдела
ЖКХ,
соблюдения которых является предметом муниципального
строительства
и
контроля в сфере муниципального жилищного контроля
имущественных отношений
на территории
сельского поселения Караул ,

муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения на территории
сельского
поселения Караул
Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе
посредством
разработки
и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными
способами.
В
случае
изменения
обязательных требований
–
подготовка и распространение комментариев о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие,
а
также
рекомендаций
о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований
Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год)
обобщения практики осуществления деятельности
муниципального контроля в сфере муниципального
жилищного контроля на территории сельского поселения
Караул , муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории
сельского поселения Караул и размещение на официальном
сайте сельского поселения Караул
в сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении
мер, которые
должны
приниматься юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
недопущения таких нарушений.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ
«О
защите
прав юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
(если
иной порядок
не
установлен
федеральным законом)

2.

3.

4.

В течение года
(по
необходимости)

мере

Администрация
сельского
поселения Караул
Начальник
отдела
ЖКХ,
строительства
и
имущественных отношений

IV
квартал
(по
результатам работы за
предыдущий год)

Администрация
сельского
поселения Караул
Начальник
отдела
ЖКХ,
строительства
и
имущественных отношений

(по
необходимости)

Администрация
сельского
поселения Караул
Начальник
отдела
ЖКХ,
строительства
и
имущественных отношений

мере

4.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2020-2022 годы.
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
Размещение на официальном сайте сельского поселения
Караул в сети «Интернет» правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
контроля в сфере муниципального жилищного контроля
на территории
сельского поселения Караул ,
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения на территории
сельского
поселения Караул .

1.

2.

Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе
посредством
разработки
и опубликования
руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными
способами.
В случае изменения обязательных
требований – подготовка и распространение комментариев
о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендаций о
проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения
обязательных требований.

Срок реализации
мероприятия
3
В течение года

(по
необходимости)

мере

Ответственный исполнитель
4
Администрация
сельского
поселения Караул
Начальник
отдела
ЖКХ,
строительства
и
имущественных отношений

Администрация
сельского
поселения Караул
Начальник
отдела
ЖКХ,
строительства
и
имущественных отношений

3.

4.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год)
обобщения практики осуществления деятельности
муниципального контроля в сфере муниципального
жилищного контроля на территории сельского поселения
Караул , муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории
сельского поселения Караул
и размещение
на
официальном сайте сельского поселения Караул в сети
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее
часто
встречающихся
случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении
мер, которые
должны
приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
недопущения таких нарушений.
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (если иной порядок не
установлен федеральным законом)

IV
квартал
(по
результатам работы за
предыдущий год)

Администрация
сельского
поселения Караул
Начальник
отдела
ЖКХ,
строительства
и
имущественных отношений

В течение года (по
мере необходимости)

Администрация
сельского
поселения Караул
Начальник
отдела
ЖКХ,
строительства
и
имущественных отношений

5. Оценка эффективности программы
5.1 Отчетные показатели на 2020 год
Наименование показателя
1
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований

Значение показателя
2
Не менее 60% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными
субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля

Не менее 60% опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся
изменениях обязательных
требований, размещенной на официальном сайте сельского поселения Караул в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся
изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте сельского поселения
Караул в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах
подконтрольных субъектов при проведении проверки

Не менее 60% опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню

Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных
Не менее 100% мероприятий,
предусмотренных перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди
лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении
профилактических мероприятий. Опрос проводится должностными лицами органа муниципального контроля с использованием
разработанной ими анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации.
Программы размещаются на официальном сайте сельского поселения Караул в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.2 Проект отчетных показателей на 2021 и 2022 годы.
Наименование показателя
1
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными
субъектами и должностными лицами Администрации сельского поселения Караул
3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся
изменениях обязательных
требований, размещенной на официальном сайте сельского поселения Караул в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся
изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте сельского
поселения Караул в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах
подконтрольных субъектов при проведении проверки
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню

Значение показателя
2
Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных

Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных
Не менее 100% мероприятий,
предусмотренных перечнем

6. Ресурсное обеспечение программы.
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее
реализации. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием официального
сайта сельского поселения Караул в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2020г. № 268-Р
О выделении специальных мест для размещения предвыборных
печатных
агитационных
материалов
для
проведения
дополнительных выборов депутатов Караульского сельского
Совета
депутатов
четвертого
созыва
по
Караульскому
двухмандатному избирательному округу №3
В соответствии с частью 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8 -1411 «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае»,
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка Караульского двухмандатного избирательного округа №3 для проведения дополнительных выборов депутатов
Караульского сельского Совета депутатов четвертого созыва:
- в границах избирательного участка № 2219: с. Караул, вестибюль Участковой больницы с. Караул КГБУЗ «Таймырская МРБ»,
центральная библиотека, здание Дома культуры;
2. Печатные агитационные материалы размещаются (вывешиваются, расклеиваются) в помещениях, на зданиях на специально
отведенных для этого местах (доски объявлений).
3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памя тниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4. Руководителю Территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в с. Караул (Савко О.Н.),
Директору МКУК «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул (Алекберовой Н.А.), Директору МКУК
«Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул (Вэнго Е.А.) организовать контроль за
размещением агитационных материалов и обеспечить свободный доступ для населения.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте
сельского поселения Караул.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Караул

Ю.И. Чуднов

Информация по благоустройству в сельском поселении Караул
п. Усть-Порт
В рамках мероприятий по благоустройству в п.Усть-Порт проводится очистка территории сгоревшего гаража. На территории бывшего
рыбозавода, пострадавшего от пожара, продолжается работа по устранению завалов и консервации проходов для недопущения прохода
посторонних лиц. Зачищена территория бывшей школьной столовой и котельной. Ведутся работы по выравниванию дорожного
покрытия в поселке. Демонтирована старая детская спортивная площадка и ведется работа по установке новой. Еженедельно жителями
проводятся мероприятия по уборке территории поселка. Экологический трудовой отряд, также вносит значительный вклад в
благоустройство поселка. Произведен необходимый ремонт тротуара. На детских площадках поселка дополнительно установлены
лавки для отдыха, ограждение, произведена окраска. Работы по благоустройству территории поселка будут продолжены.
с. Караул
В рамках мероприятий по благоустройству в с.Караул зачищена территория сгоревшего дома. Произведен ремонт тротуаров, построен
участок нового тротуара вблизи образовательного учреждения. Ведется работа по установке спортивных тренажеров на площадке
около Дома культуры. Продолжается работа по ремонту и утеплению тепловых сетей. Проводятся еженедельные мероприятия по
уборке территории поселка. Работает экологический трудовой отряд.

