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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2016 г. N 113

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА ОТ 27 МАЯ 2016 ГОДА N 53
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОТКАЗЕ
В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ"

В целях реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с протестом Прокуратуры города Горно-Алтайска от 30 сентября 2016 года N 86-03-2016, руководствуясь {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 23 апреля 2012 года N 28 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"статьями 45 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Распоряжения Мэра города Горно-Алтайска от 27 июля 2015 года N 1115-р "О распределении обязанностей", Администрация города Горно-Алтайска постановляет:
1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 4 Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 год N 53 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение", изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, Сафронову О.А.".
2. Внести в административный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение", утвержденный Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 27 мая 2016 года N 53, следующие изменения:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 3 Раздела I цифры "2-10-54" заменить цифрами "2-47-85";
б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац второй пункта 5 Раздела II изложить в следующей редакции:
"В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" устанавливается запрет на требования от заявителя осуществления действий:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 9 вышеуказанного Федерального закона.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 7 Раздела II дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Для лиц, заключивших соглашение о сопровождении инвестиционных проектов с Администрацией города Горно-Алтайска, муниципальная услуга предоставляется в течение 40 дней со дня поступления заявления в УАиГ о выдаче решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 9 Раздела II дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"В соответствии с {КонсультантПлюс}"ч. 2.1 ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами "б" и "в" настоящего пункта.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 11 Раздела II изложить в следующей редакции:
"УАиГ не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
За заявителем остается право по собственной инициативе предоставить документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги из данного перечня.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 18 Раздела II изложить в следующей редакции:
"Заявление на выдачу решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на бумажном носителе регистрируется должностными лицами, ответственными за прием документов в день представления в УАиГ, МФЦ.
Регистрация заявления, направленного в форме электронного документа через Единый портал, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления в УАиГ.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 25 Раздела II дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Территория здания Администрации города Горно-Алтайска оборудована пандусами для доступа граждан с ограниченными возможностями, а также созданы условия для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 26 Раздела II изложить в следующей редакции:
"26. Здания Администрации города Горно-Алтайска имеют оборудование и носители информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, должно обеспечиваться дублирование необходимой информации для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 29 Раздела II изложить в следующей редакции:
"29. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится личный прием, предусмотрена возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих муниципальные услуги, передвижение по территории, на которой расположены объекты, входа на такие объекты и выхода из них, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих муниципальные услуги.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 30 Раздела II дополнить подпунктами "е", "ж", "з" следующего содержания:
"е) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
ж) допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
з) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н.";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте "а" пункта 73 Раздела V после слов "Российской Федерации," дополнить словами "нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 74 Раздела V изложить в следующей редакции:
"74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 75 Раздела V изложить в следующей редакции:
"75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 76 Раздела V исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 77 Раздела V исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 78 Раздела V исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 79 Раздела V исключить.
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение N 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "Выдача решений о переводе
или отказе в переводе жилого
помещения в нежилое"

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги "Выдача решений
о переводе или отказе в переводе жилого помещения
в нежилое"

┌─────────────────────────┐   ┌────────────────────┐  ┌───────────────────┐
│ Личное или письменное (в│   │Заполнение заявки на│  │Обращение заявителя│
│    электронной форме)   │   │      получение     │  │     через МФЦ     │
│   обращение заявителя   │   │  Услуги на Едином  │  │                   │
│                         │   │       портале      │  │                   │
└─────────────┬───────────┘   └──────────┬─────────┘  └────────┬──────────┘
              └─────────────────┬────────┘                     v
                                │                     ┌───────────────────┐
                                ├─────────────────────┤  Получение пакета │
                                v                     │ документов от МФЦ │
            ┌──────────────────────────────────────┐  └───────────────────┘
            │     Прием и регистрация заявления    │
            │          и пакета документов         │
            └─────────────────┬────────────────────┴──┐
                              │      Заявление на     │
                              │ предоставление услуги │
                              │   и пакет документов  │
                              ├───────────────────────┘
                              v
            ┌──────────────────────────────────────┐
            │        Визирование заявления у       │
            │            начальника УАиГ           │
            └──────────────────┬───────────────────┘
                               │
                               v
                    ┌──────────────────────────────┐
                    │  Определение ответственного  │
                    │          исполнителя         │
                    └──────────────┬───────────────┘
                                   v
                ┌──────────────────────────────────┐
                │      Проверка полноты пакета     │
                │            документов            │
                └──────────────────┬───────────────┘
                                   v
                      ┌─────────────────────┐     ┌───────────────────────┐
                      │   Пакет документов  │нет  │     Уведомление о     │
                      │     комплектен?     │────>│ недостаточности пакета│
                      │                     │     │       документов      │
                      └────────────┬────────┘     └───────────────────────┘
                                   │
                                   │ да
                                   v
               ┌───────────────────────────────────┐
               │         Запрос недостающих        │
               │       документов, подлежащих      │
               │        получению по каналам       │
               │         межведомственного         │
               │           взаимодействия          │
               └──────────┬────────────────────────┤
                          │ Полный пакет документов│
                          │        по заявке       │
                          ├────────────────────────┘
                          v
          ┌───────────────────────────┐     ┌─────────────────────────────┐
          │     Выявлены основания    │да   │ Формирование мотивированного│
          │        для отказа в       │────>│   отказа в предоставлении   │
          │       предоставлении      │     │     муниципальной услуги    │
          │          услуги?          │     │                             │
          └──────────────┬────────────┘     └──────────────┬──────────────┘
                         │ нет                             │
                         v                                 v
             ┌───────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────┐
             │        Формирование       │  │       Выдача заявителю      │
             │         результата        │  │   мотивированного отказа в  │
             │    муниципальной услуги   │  │ предоставлении муниципальной│
             │                           │  │            услуги           │
             └─────────────────┬─────────┘  └─────────────────────────────┘
                               v
          ┌───────────────────────────────────────────┐
          │          Предоставление заявителю         │
          │       распоряжения о переводе жилого      │
          │       (нежилого) помещения в нежилое      │
          │             (жилое) помещение             │
          └───────────────────────────────────────────┘

3. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (Г.А.Ахламенок) в течение пяти дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет", а в газете "Вестник Горно-Алтайска" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
главы администрации
города Горно-Алтайска
О.А.САФРОНОВА




