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КУЖЕНЕР
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ


АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПУНЧАЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




                                              Проект           
от __________ 2012 г.  № 



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 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 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация Куженерского муниципального района 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».
	2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава администрации
Куженерского 
муниципального района


                                      С.В. Фоминых
  
Зверев Н.Б.
Кол-во экз. – 2



Утвержден
постановлением администрации Куженерского муниципального района от         2012 г. №




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. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий по принятию документов и выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Куженерского муниципального района
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 
1.3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги (далее – заявитель) является собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо, обратившееся с заявлением в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
1.4. В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и определения:
жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства);
нежилое помещение в жилом доме – структурно обособленная часть жилого здания, ограниченная перегородками, капитальными стенами, перекрытиями и другими ограждающими конструкциями и оборудованная в соответствии со строительными нормами и правилами для использования по определенному и не противоречащему законодательству назначению, не связанному с непосредственным проживанием граждан;
нежилые помещения – отдельные строения и их части, не предназначенные для проживания граждан, используемые, как правило, в целях получения дохода, то есть при осуществлении предпринимательской (производственной, коммерческой, сельскохозяйственной и пр.) деятельности;
перепланировка жилого помещения – это изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения в технический паспорт помещения;
переустройство жилого помещения – установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно–технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт помещения;
технический паспорт жилого помещения – документ, содержащий техническую и иную информацию о жилом помещении, связанную с обеспечением соответствия такого помещения установленным требованиям;
проект переустройства и (или) перепланировки помещения – документация, содержащая материалы в текстовой форме (пояснительная записка) и в виде карт (схем), по соответствующим разделам технического регламента, определяющих архитектурные, функционально–технологические, конструктивные и инженерно–технические решения для обеспечения выполнения строительных и монтажных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения с учетом действующих правил и норм эксплуатации жилищного фонда;
обременение (ограничение) – наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества;
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – муниципальная услуга), – деятельность по реализации функций органа местного самоуправления (далее – орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами муниципальных образований;
Отдел - отдел архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Куженерского муниципального района 


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. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу является отдел архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Куженерского муниципального района (Отдел). 
Отдел не вправе требовать представления иных документов кроме документов, перечисленных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.
Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением действий, которые включены в требования настоящего Административного регламента и являются обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Условия перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
2.3.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.
2.3.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается:
если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению;
если переводимое помещение является частью жилого помещения, либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания;
если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.
2.3.3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
2.3.4. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям, либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – Уведомление).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о переводе или об отказе в переводе помещения принимается не позднее, чем через 35 календарных дней со дня регистрации заявления и документов. 
Выдача или направление Заявителю Уведомления осуществляется не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
	Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
Постановление главы администрации Куженерского муниципального района « Об утверждении Регламента для осуществления действий по переводу из жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения и Положения о приемочной комиссии на территории Куженерского муниципального района».
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Для перевода помещения путем его переустройства и (или) перепланировки, собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее – заявитель) представляет в Отдел следующие документы:
заявление о переводе помещения (приложение 1 к настоящему Регламенту);
правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
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).
2.7.2. В проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, разработанный проектной организацией, имеющей право на данный вид деятельности согласно законодательству, должны входить следующие разделы:
пояснительная записка с исходными данными (технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, основные технико-экономические показатели проекта, данные о потребности в теплоснабжении, воде, электрической энергии, решения по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения, мероприятия по соблюдению санитарного режима на период переустройства и (или) перепланировки);
архитектурные решения входной группы (2–3 варианта), вывески, козырьки, организация мест парковки транспорта на прилегающей территории, планы помещений, подлежащих переустройству и (или) перепланировке, разрезы, крепление вывесок, конструкции крыльца, фрагменты фасадов с границами отделки, фотографии существующих фрагментов фасадов и фасада жилого дома в целом, схема планировочной организации земельного участка, территории, прилегающей к переводимому помещению, с отображением границ зон действий публичных сервитутов (при их наличии), решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению;
отчет по результатам технического обследования здания, в котором находится переводимое помещение, выполненный организацией, имеющей свидетельство о допуске на данный вид работ;
разделы по инженерным сетям, разработанные на основании технических условий и согласованные с организациями, обслуживающими инженерные коммуникации;
справка об отсутствии регистрации (прописки) граждан в переводимом помещении;
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, в порядке предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации, если переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме;
заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
В проектной документации в обязательном порядке должна присутствовать справка главного инженера проекта о соответствии проектной документации требованиям действующих норм и правил, вывод об отсутствии или наличии в технических решениях проекта признаков реконструкции, предусмотренных требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.3. Перечень документов, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение при осуществлении реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Отказ в приеме документов в случае:
несоответствие статуса заявителя пункту 1.3. настоящего Административного регламента;
непредставления определенных пунктом 2.7.1. настоящего Административного регламента документов;
представления документов в ненадлежащий орган. 
Отказ в приеме документов может быть в устной форме или по требованию заявителя в письменном виде.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
непредставления определенных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента документов;
представления документов в ненадлежащий орган;
несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;
несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.
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.
2.10. Размер платы, взимаемый за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, при получении муниципальной услуги не должно превышать 45 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в течение одного рабочего дня.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Помещение Отдела должно соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам и нормам.
Помещение Отдела оснащается: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами доступными для посетителей.
Входы в туалетные комнаты оснащаются условными обозначениями или разъясняющими надписями.
Вход в помещения Отдела оборудуется информационной табличкой, содержащей следующую информацию:
-название Отдела;
-режим работы Отдела;
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания для заявителей оснащаются столами, стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
Места приема заявителей оборудуются не менее 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством.
Рабочее место каждого специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. Кабинет оснащен 1 копировальным аппаратом и сканирующим устройством, телефоном с отдельным номером, а также офисной мебелью для персонала.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
Наличие полной и понятной информации по предоставлению муниципальной услуги в помещении Отдела, в информационно–телекоммуникационных сетях общего пользования;
отсутствие жалоб на действие (бездействие), некорректное отношение специалистов Отдела;
консультирование по требованиям предоставляемой муниципальной услуги;
обоснованность отказа в приеме документов; 
обоснованность отказа в предоставлении муниципальной услуги;
своевременное принятие решения.
	2.15. Информирование о порядке получения информации (приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
Информация о порядке исполнения муниципальной услуги размещается на информационных стендах в месте исполнения муниципальной услуги и на официальном сайте муниципального образования Куженерский муниципальный район;
в приемные дни при личном обращении в порядке очереди;
консультация по телефону.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры :
прием и регистрация заявления о переводе помещения по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление) и приложенных к нему документов;
рассмотрение документов и принятие решения о переводе помещения или об отказе в переводе помещения; 
подготовка уведомления; 
выдача или направление заявителю уведомления.
3.2. Прием и регистрация заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в Отдел с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, либо направление заявления по почте с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, по адресу, указанному в приложении 4 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Прием и регистрацию заявления и документов при личном обращении осуществляет специалист Отдела, который проверяет:
статус заявителя;
оформление заявления;
соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, представленных документов (отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, исполненных карандашом).
Если при приеме документов не обнаружены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Отдела выдает заявителю расписку (приложение 2 к настоящему Регламенту), в которой указан перечень представленных документов, дата получения.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии выявленных обстоятельств, препятствующих приему заявления, и предлагает принять меры по устранению данных обстоятельств.
Время выполнения данной процедуры – не более 45 минут.
Заявитель имеет право потребовать оформить отказ в приеме документов в письменном виде. Специалист, ответственный за прием документов, готовит письменное сообщение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа. Подписанное главой администрации района сообщение об отказе вместе с представленными документами направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.
3.2.3. Заявление и представленные документы передаются специалистом, ответственным за прием документов специалисту, ответственному за регистрацию поступающих  документов.
Время выполнения данной процедуры – в течение дня приема заявления.
После регистрации заявление и документы передаются специалистом, ответственным за регистрацию документов главе администрации района для наложения резолюции.
Зарегистрированное заявление и пакет документов с резолюцией, проставленной на заявлении , поступает для наложения резолюции начальнику Отдела для дальнейшего направления на исполнение в отдел специалисту.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня с момента регистрации поступившего заявления. 
3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о переводе помещения или об отказе в переводе помещения.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является факт передачи заявления и документов на рассмотрение специалисту Отдела. 
3.3.2. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист Отдела.
3.3.3. Специалист Отдела осуществляет проверку представленных документов на соответствие требований:
наличие документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
соблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения.
При отсутствии оснований для отказа в переводе помещения принимается решение о переводе помещения.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по переводу помещения оформляется в виде уведомления с указанием причин отказа. Отказ в переводе помещения допускается в случаях, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.
3.3.4. Решение о переводе помещения оформляется в виде постановления главы администрации Куженерского муниципального района.
Проект постановления согласовывается со службами администрации района:
отделом архитектуры;
правовым управлением;
заместителем главы администрации района, ведущим данное направление;
общим отделом;
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 дней со дня передачи специалисту Отдела заявления и документов. 
3.4. Подготовка уведомления (приложение 3)
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является факт издания постановления главы  администрации района. 
3.4.2. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист Отдела. 
3.4.3. Специалист Отдела заполняет уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно форме, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. N 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение" (далее – уведомление) и направляет его на подпись главе администрации района.
В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения в уведомлении необходимо перечислить весь перечень работ, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ, предусмотренных проектом.
Уведомление регистрируется в журнале исходящих документов и в журнале прохождения заявлений о переводе помещения.
Максимальный срок выполнения действия составляет три рабочих дня со дня издания постановления.
3.5. Выдача, направление заявителю уведомления. 
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является факт подписания уведомления. 
3.5.2. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист Отдела. 
3.5.3. Специалист выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, уведомление с приложением постановления о переводе помещения.
Способ получения уведомления указывается заявителем в заявлении на перевод помещения. При желании заявителя получить уведомление путем личного вручения, специалист в день подписания уведомления по телефону извещает об этом заявителя. Если заявитель не явился в течение двух рабочих дней, уведомление направляется заявителю по почте.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами, ответственными за исполнение муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя и иных лиц, рассмотрение обращений заявителей и иных граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, подготовку ответов на обращения граждан. 
Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.3. Специалисты, указанные в настоящем Административном регламенте, несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА И СЛУЖАЩИХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Отдела в досудебном и судебном порядке.
5.2. Досудебное обжалование.
5.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, лично или направить письменное обращение (жалобу) на имя  заместителя главы или главы администрации района. 
5.2.2. Рассмотрение письменного обращения (жалобы) осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2.3. Глава  администрации района  по предварительной записи.
5.3. Обжалование в судебном порядке.
Заинтересованные лица могут обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.
















Прилжение 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»

Главе администрации 
Куженерского муниципального района

Заявление
о переводе помещения
от ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
реквизиты регистрационных документов и адрес места нахождения (для ИП и
юридических лиц): _________________________________________________________
 (свидетельство о государственной регистрации ИП, ООО, ЗАО и так далее)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________________________________,
действующего (ей) от имени _________________________________________________
__________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________
                  (доверенность N _____ от "___" ___________ 20____ г.)
__________________________________________________________________________,
Собственник (и) помещения __________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
реквизиты документов о государственной регистрации права собственности ____
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
информация об обременении правами других лиц ______________________________
__________________________________________________________________________.
Примечание: документы, удостоверяющие полномочия, прилагаются к заявлению
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).
 Место нахождения помещения: Пермский край, г. Соликамск,
ул. ______________________________________________________________________,
дом/корпус/строение ______________________________________________________,
кв./комната ______________________________________________________________,
подъезд _______________________________, этаж ____________________________.

Прошу разрешить _______________________________________________________
(перевод с переустройством, с перепланировкой,
__________________________________________________________________________
 с переустройством и перепланировкой, реконструкцией – нужное указать)
помещения, занимаемого на основании _______________________________________
__________________________________________________________________________,
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства
и (или) перепланировки переводимого помещения.
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1. ____________________________________________________________________
          (указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа
__________________________________________________________________________
        на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
_______________________________________________________ на ________ листах.
(с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
    2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) на ________ листах.
    3. План переводимого помещения с его техническим описанием  (в случае
если переводимое помещение является жилым, технический  паспорт такого
помещения) на __________ листах, заверенный органом технической
инвентаризации.
    4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на
_________ листах, заверенный органом технической инвентаризации.
    5.  Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
(проектная документация) 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) на ________ листах.
    6. Иные документы
__________________________________________________________________________
       (доверенности, уставные, регистрационные документы и другие)
__________________________________________________________________________.
Подписи лиц, подавших заявление

"___" ____________ 20__ г.    ___________________________________________
        (дата)                               (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

"___" ____________ 20__ г.    ____________________________________________
        (дата)                             (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

______________________________________________________________________
 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме "___" ____________ 20 __ г.

Входящий номер регистрации заявления
Выдана расписка в получении документов "___" ____________ 20__ г.

Расписку получил "___" ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                            (подпись заявителя)
________________________________________________        ___________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)             (подпись)


*** Способ получения Уведомления:
         (указывается Заявителем) 

 путем личного вручения, предварительно известив по телефону__________________
. Если Заявитель не явился в течение двух рабочих дней, Уведомление направляется заявителю по почте. 
Ознакомлен с условиями ______________________________
подпись заявителя


направить по почте по адресу _________________________________
































Приложение 2

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»

Расписка в получении документов <*>
┌───┬────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐
│ N │ Перечень полученных документов │Отметка в│ Примечание (в том числе  │
│п/п│                                │получении│ отметка, подлинники,     │
│   │                                │   (V)   │нотариально заверенные│    
│   │                                │         │копии документов, указание│
│   │                                │         │их наименования, реквизитов
│   │                                │         │и другое)                 │
├───┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
│ 1 │Заявление о переводе помещения  │         │                          │
├───┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
│ 2 │Правоустанавливающие документы  │         │                          │
│   │на переводимое помещение        │         │                          │
├───┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
│ 3 │План переводимого помещения с   │         │                          │
│   │его техническим описанием (в    │         │                          │
│   │случае если переводимое         │         │                          │
│   │помещение является жилым,       │         │                          │
│   │технический паспорт переводимого│         │                          │
│   │помещения) <**>                 │         │                          │
├───┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
│ 4 │Поэтажный план дома, в котором  │         │                          │
│   │находится переводимое помещение │         │                          │
├───┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
│ 5 │Подготовленный и оформленный в  │         │                          │
│   │установленном порядке проект    │         │                          │
│   │переустройства и(или)           │         │                          │
│   │перепланировки переводимого     │         │                          │
│   │помещения <***>                 │         │                          │
└───┴────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘
Документы представлены на приеме "___" ____________ 20 __ г.
Входящий номер регистрации заявления
Расписка выдана "___" ____________ 20 __ г.
Расписку получил "___" ____________ 20 __ г.
___________________________________________________________________________
                            (подпись заявителя)
______________________________________________        _____________________
(должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы)              (подпись)

    <*> Оформляется в 2 экземплярах, один выдается заявителю, второй
прикладывается к пакету документов.
    <**> Технический паспорт должен быть действительным (не более 5 лет) и
отражать реальное состояние жилого помещения.
    <***> Если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого  или  нежилого
помещения.


























Приложение 3

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства РФ
от 10.08.2005 № 502
ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому 	
(фамилия, имя, отчеств о – для граждан)

полное наименование организации – для юридических лиц)
Куда 
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)


УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью  		кв. м,
находящегося по адресу:
(наименование городского или сельского поселения)
__________________________________________________________________________________ (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
ддом

,
корпус (владение, строение)
, кв.

,
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)



(ненужное зачеркнуть)



(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве  	    ,
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ 

)

(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий
_____________(ненужное зачеркнуть)__________________________________________
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых

работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с  
(основание (я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)









(должность лица, подписавшего уведомление)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

220

 г.
М.П.









Приложение 4

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»

Справочная информация 
для предоставления муниципальной услуги
	
1. Месторасположение органа предоставляющего муниципальную услугу.
 425550, Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Кирова, д.14, к.17
Отдел архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Куженерского района
2. Прием заявителей для приема и регистрации документов осуществляется по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Кирова, д.14, к.17. телефон 88363791227.
3. Требования к графику приема посетителей
В приемные дни: Понедельник, вторник, среда, четверг с 8–00 до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в месте исполнения муниципальной услуги и на официальном сайте муниципального образования «Куженерский муниципальный район»,  в разделе услуги – каталог услуг – услуги в сфере архитектуры и градостроительства.








