УТВЕРЖДЕН     
Постановлением администрации
Камышловского городского округа
от              года  № __    


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение»

Раздел 1. Общие положения

1.1 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и эффективности предоставления муниципальной услуги.
Регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: муниципальная услуга по принятию решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
1.2 Получателями муниципальной услуги являются собственники переводимого помещения: физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, либо их представители (далее – Заявители). Полномочия представителей при этом должны быть подтверждены одним из следующих документов:
1) нотариальная доверенность;
2) доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной;
3) полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.
1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) по телефонам Отдела архитектуры и градостроительства Камышловского городского округа (далее – Отдел) в часы его работы;
2) посредством размещения информационных материалов на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gorod-kamyslov.ru);
3) по электронной почте Отдела;
4) в форме ответов на обращения граждан, направленные в письменной форме в адрес администрации Камышловского городского округа (далее - администрация КГО);
5) в ходе личного приема граждан;
6) на информационных стендах, размещенных по местонахождению Отдела;
7) в Камышловском отделе ГБУСО «МФЦ».
Место нахождения, режим работы, номера  телефонов и адрес электронной почты отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа администрации КГО, предоставляющего муниципальную услугу, размещен на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gorod-kamyslov.ru).
Место нахождения, режим работы, номера  телефонов и адрес электронной почты Камышловского отдела ГБУСО «МФЦ» размещены на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gorod-kamyslov.ru), на официальном сайте «Реестр государственных услуг Свердловской области» (rgu4.egov66.ru), на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/).
Информирование заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться:
1) при индивидуальном устном информировании должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, дает обратившемуся полный, точный и оперативный ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги;
2) при информировании по телефону должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги четко и подробно должно проинформировать обратившегося по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) при информировании по письменным обращениям обратившемуся должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, дается четкий и понятный ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги, указывается фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4) при информировании по электронной почте заявителю должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, дается четкий и понятный ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги, указывается фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги – «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение (далее - Муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Камышловского городского округа (далее - администрация КГО).
Предоставление информации о муниципальной услуге и предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом. 
За предоставлением муниципальной услуги можно обратиться через Камышловский отдел ГБУСО «МФЦ» или через Единый портал государственных услуг.
2.3 Принятие решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение принимается на заседании Комиссии по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения (далее – Комиссия), состав, порядок работы которой, регламентируется Постановлением администрации Камышловского городского округа.
2.4 Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:
принятие решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение;
выдача акта приемки помещения либо заключения об отказе в приемке помещения, если для обеспечения использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения выполняются переустройство и (или) перепланировка.
2.5 Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 45 календарных дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов. В случае представления документов через ГБУ СО МФЦ, срок исчисляется со дня регистрации заявления в администрации Камышловского городского округа. В случае подачи заявления в электронном виде – со дня подачи заявления и документов в электронном виде. 
2.6 Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gorod-kamyslov.ru), на официальном сайте «Реестр государственных услуг Свердловской области» (rgu4.egov66.ru), на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/)
2.7 Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление о переводе помещения (если несколько собственников -  требуется совместное обращение всех);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (ей);
3) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, документ представляется, если право собственности на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В случае подачи заявления о переводе и документов с использованием единого портала может быть представлен электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ;
          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) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
6) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
          7) заявление о приемке работ по переустройству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, данный документ необходим для принятия решения о выдаче акта приемки (заключения об отказе в приемке) переводимого помещения. 
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные п.5 и 6 Административного регламента в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
 2.8 Запрещается 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 находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальным правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
2.9 Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются следующие факты:
1) представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
2) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов;
3) не заполнены или заполнены не все поля заявлений;
4) несоответствие электронных копий документов или электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц.
2.10 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие факты:
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента;
2) поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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 или нежилого помещения в жилое помещение, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию допускается в случае, если орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение условий перевода, указанных в пунктах 2.11, 2.12 Административного регламента;
5) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, законодательства о градостроительной деятельности и требованиям технических регламентов.
            2.11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если:
1) доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению;
2) переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания;
3) право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
4) помещение в многоквартирном доме расположено на первом этаже или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под переводимым помещением, являются жилыми;
5) помещение находится в наемном доме социального использования;
6) в целях осуществления религиозной деятельности.
2.12 Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если:
1) переводимое нежилое помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и отсутствует возможность обеспечить соответствие переводимого помещения требованиям, предъявляемым Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
2) право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. 
2.13 Основанием для отказа в приемке помещения является несоответствие выполненных работ проектной документации, представленной на рассмотрение в Администрацию Камышловского городского округа для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
2.14 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности;
2.16 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.17 Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
1) отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди превышает срок, установленный настоящим Административным регламентом;
2) отсутствие фактов нарушения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления Муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур (административных действий);
3) отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц Администрации), принятых (совершенных) в ходе предоставления Муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по результатам обжалования.
2.18 Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляются данные услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
 1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
 2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него;
           3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
 4)  надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
 5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
 6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1 Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления о переводе и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) подготовка решения о переводе помещения или об отказе в переводе помещения, если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения не требуется проведение переустройства и (или) перепланировки помещения;
4) подготовка документа, подтверждающего принятие решения о переводе помещения или об отказе в переводе помещения (уведомление);
5) выдача акта приемки (заключения об отказе в приемке) переводимого помещения, если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение переустройства и (или) перепланировки;
          6) направление акта в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
7) извещение собственников смежных квартир.
         3.2 Основанием для начала административной процедуры "Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»" является поступление заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе в электронном виде.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры (далее - специалист) выполняет следующие действия: 
	проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия заявителя, полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
	проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

сличает представленные экземпляры подлинников документов и электронные копии документов (при подаче заявления о переводе и прилагаемых документов в электронном виде).
В случае подачи заявления через ГБУ СО МФЦ административные действия осуществляет специалист ГБУ СО МФЦ в соответствии с правилами, установленными в ГБУ СО МФЦ, и направляет пакет документов в администрацию Камышловского городского округа.
          3.3 При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления о переводе и документов, специалист присваивает заявлению соответствующий регистрационный номер. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим перевод помещений, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункциональным центром.
3.4 При наличии оснований для отказа специалист возвращает заявителю документы и разъясняет причину отказа в устной или письменной форме.
3.5 Специалист в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает документы, указанные в административном регламенте.
3.6 На основании представленных документов и сведении, полученных в ходе межведомственного взаимодействия, специалист по согласованию с председателем Комиссии выносит принятые документы на рассмотрение Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
Комиссия изучает представленные документы и принимает решение перевести жилое помещение в нежилое или нежилое помещение в жилое помещение или отказать в таком переводе.
3.7 Специалист готовит проект постановления о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение и направляет его на согласование и подписание в соответствии с установленным порядком. 
3.8 Специалист готовит документ, подтверждающий принятие решения (уведомление), предусмотренного п.3.7 и направляет его заявителю. Одновременно с выдачей либо направлением уведомления информирует о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение. 
3.9 Основания для отказа в переводе помещения указываются в постановлении об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
3.10 Уведомление подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого использования не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.
3.11 Специалист, ответственный за прием заявления о переводе и документов, не позднее чем через три рабочих дня, со дня принятия одного из указанных в Административном регламенте решений, уведомляет об этом заявителя.
При поступлении заявления о переводе и документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) заявителю направляется электронное уведомление с использованием Единого портала о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при получении муниципальной услуги через ГБУ СО МФЦ выдачу заявителям (их представителям) заверенной копии принятого решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляет специалист ГБУ СО МФЦ. Отдел архитектуры и градостроительства Камышловского городского округа передает в ГБУ СО МФЦ заверенную копию соответствующего решения в течение трех рабочих дней с дня принятия.
3.12 Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения, постановление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение является основанием для проведения соответствующих переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.
3.13 Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ подтверждается актом приемки переводимого помещения (далее - акт).
3.14 Для организации работы приемочной комиссии собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо обращается в администрацию с заявлением о приемке работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ.
3.15 Заявление о приемке может быть подано на личном приеме или с использованием единого портала. При поступлении заявления о приемке в электронном виде через единый портал специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления.
          3.16 Администрация в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления о приемке работ уведомляет заявителя о персональном составе приемочной комиссии, времени, дате приемки работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ и подготавливают проект акта.
3.17 Члены приемочной комиссии производят осмотр помещения, по результатам которого составляется и подписывается один из следующих документов:
1) акт, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ;
2) заключение об отказе в приемке переводимого помещения. 
Акт составляется в двух экземплярах. Заключение об отказе в приемке переводимого помещения составляется с указанием причин отказа в приемке переводимого помещения.

          3.18 Подписанный всеми членами приемочной комиссии акт регистрируется и направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (орган, осуществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества) в течение семи рабочих дней со дня регистрации.

          3.19 Заявителю выдается один экземпляр акта.
3.20 Акт подтверждает окончание перевода помещения и является основанием для использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.
4. Формы контроля за исполнением Муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, а также за принятием решений должностными лицами Администрации осуществляется главой Администрации.
Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, полученных (составленных) при выполнении административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, представляемых главе Администрации специалистом для принятия решений, являющихся результатами указанных действий.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой Администрации плана работы не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заявителей, содержащих сведения о нарушении должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов, регламентирующих порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое.
Проверки проводятся главой Администрации или по его поручению иным должностным лицом Администрации.
4.3. Должностные лица Администрации при предоставлении Муниципальной услуги несут персональную ответственность:
а) за совершение противоправных действий (бездействие);
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
в) за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
г) за принятие неправомерных решений.
Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации устанавливаются законодательством о муниципальной службе, законодательством об административных правонарушениях, уголовным законодательством.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги со стороны иных государственных органов, граждан, их объединений и организаций определяются законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется директором МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуг, у заявителя;
отказ  в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на  решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муниципальным правовым актом.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным  лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях установленных Правительством Российской Федерации. 
5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.2.6 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах  рассмотрения жалобы. 
5.2.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
5.2.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в установленном порядке.
5.3. Обращение заявителя, в котором содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.


Приложение 1
к Административному регламенту

Заявление
		
Главе Камышловского городского округа
____________________________________

Прошу перевести принадлежащее мне на праве собственности жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица  _______________________________________________________________                       

В нежилое (жилое) помещение для использования под __________________________ ___________________________________________________________________________________

О себе заявляю следующее:
1.Заявитель (ФИО) __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Место жительства:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                                                                          ____________________

                                                                                                                                                                        (дата)

Приложения:
____________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов с указанием количества листов)
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________					


                                                                                            __________________
                                                                                     (подпись)


Приложение 2
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 августа 2005 г. N 502

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО
(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ

                                 Кому ____________________________
                                       (фамилия, имя, отчество -
                                 _________________________________
                                            для граждан;
                                 _________________________________
                                 полное наименование организации -
                                 _________________________________
                                        для юридических лиц)

                                 Куда ____________________________
                                        (почтовый индекс и адрес
                                 _________________________________
                                   заявителя согласно заявлению
                                 _________________________________
                                            о переводе)
                                 _________________________________

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

__________________________________________________________________
       (полное наименование органа местного самоуправления,
_________________________________________________________________,
                осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2   статьи    23
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.)
                  корпус (владение, строение)
дом ______, ----------------------------------------,  кв. ______,
                     (ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
--------------------------------------   в   целях   использования
       (ненужное зачеркнуть)
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:
                    жилого (нежилого) в  нежилое (жилое)
    а) перевести из ------------------------------------------ без
                            (ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
    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,          (подпись)      (расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)

"  " ____________ 20__ г.

М.П.




