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го административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.4 - 2.6.6 
настоящего административного регламента;

б) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации условий перевода помещения;

в) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения требованиям законодательства.

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной 
услуги

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами не предусмотрено. 

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.10.1. На территории, прилегающей к месторасположению администрации, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 
быть не менее 3 мест, из них не менее 1 места - для парковки специальных транс-
портных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ за-
явителей к парковочным местам является бесплатным.

2.10.2. Здание, в котором расположена администрация, должно быть обору-
довано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.10.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике 
работы администрации. 2.10.4. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.10.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.

2.10.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, вклю-
чают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов, а также места для приема заявителей.

2.10.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностного лица.

2.10.8. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 2 мест на одно должностное лицо, ведущее 
прием заявителей.

2.10.9. Места для информирования и заполнения необходимых документов 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками 
для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходи-
мыми канцелярскими принадлежностями.

2.10.10. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных 

административных действий;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его 

заполнения; 
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной 

услуги;
е) извлечения из настоящего административного регламента.
2.10.11. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете должност-

ного лица, ведущего прием.
2.10.12. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.10.13. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов.
2.10.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, од-

ним должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

2.10.15. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информаци-
онным базам данных, печатающим устройством.

2.10.16. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех 
заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2.11. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги

2.11.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 
получить:

а) при личном или письменном обращении в администрацию; 
б) по электронной почте;
в) на информационных стендах, размещенных в администрации;
г) по телефону (395-66) 3-24-59; 3-00-08
2.11.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может 

публиковаться в средствах массовой информации и в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

2.11.3. Адрес места нахождения администрации: 665653  Иркутская область, 
г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20. Место предоставления муници-
пальной услуги: 665653 Иркутская обл., г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 
19, кабинет 403.

2.11.4. Адрес электронной почты администрации: zhelek-city@rambler.ru
2.11.5. Заместитель Главы администрации осуществляет прием и консульти-

рование заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-12 часов, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 часов.

2.11.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
2.11.7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляются должностными лицами, обеспечивающими предоставление муни-
ципальной услуги.

2.11.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, комплектности (достаточности) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их 
местонахождение);

в) время приема и выдачи документов;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или 

осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.11.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

2.11.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 
лица подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим 
его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа местного самоуправления, в которое позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.

2.11.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю 
должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необхо-
димую информацию. 

2.11.12. С момента приёма документов заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении 
в администрацию, по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов.

2.11.13. При консультировании заявителей по электронной почте, в том чис-
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, ответ должен быть направлен 
в течение 5 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соот-
ветствующего запроса.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение возможности направления заявления в администрацию по 

электронной почте.
2.12.2. Показатели качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 
услуги. 

3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
а) приём и регистрация документов заявителя; 
б) формирование личного дела заявителя и экспертиза документов; 
в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

её предоставлении;
г) выдача заявителю уведомления о переводе (об отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-

страции документов заявителя является личное обращение заявителя в админи-
страцию муниципального образования с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, либо поступление указанных 
документов в администрацию по почте, электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью.

3.2.2. При получении заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов заявителя:

а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление 

представлено заявителем лично); 
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и их соответствие установленным требованиям в соответствии с 
подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;

д) в случае необходимости свидетельствования верности копий представлен-
ных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий до-
кументов, делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 
инициалов; 

е) регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами де-
лопроизводства. 

3.2.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых 
установлен настоящим административным регламентом, и (или) несоответствия 
представленных документов требованиям, установленным настоящим админи-
стративным регламентом, должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов заявителя, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру 
подачи документов для предоставления муниципальной услуги, должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает 
заявителю представленные им документы. 

3.2.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых 
установлен настоящим административным регламентом, и (или) несоответствия 
представленных документов требованиям, установленным настоящим админи-
стративным регламентом, заявитель настаивает на приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, принимает от него 
представленные документы, указывает в заявлении на выявленные недостатки и 
(или) на факт отсутствия необходимых документов.

3.2.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов 
заявителя, вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации заявлений.

3.2.6. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов 
заявителя, передает заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, Главе муниципального образования, который рассматри-
вает заявление, накладывает соответствующую резолюцию на заявление и пере-
дает документы, представленные заявителем, должностному лицу, ответственно-
му за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов. 

3.2.7. Результатом административной процедуры приема и регистрации до-
кументов заявителя является получение должностным лицом, ответственным за 
формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, документов, 
представленных заявителем. 

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема 
и регистрации документов заявителя составляет 1 день. 

3.3. Формирование личного дела заявителя и экспертиза документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования 

личного дела заявителя и экспертизы документов является получение должност-
ным лицом, ответственным за формирование личного дела заявителя и эксперти-
зу документов, документов, представленных заявителем. 
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