     Утвержден
постановлением администрации 
МО «Томаринский городской округ» 
от «17» мая  2012 г. № 201 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения» на территории 
МО «Томаринский городской округ»
(в ред. постановлений администрации МО «Томаринский городской округ» от 26.10.2012 № 614, от 14.05.2013 №  278, от 16.05.2014 г. № 315, от 05.09.2014 г. № 649)

 Раздел I. Общие положения
 
1.1.  Предмет регулирования регламента 
1.1.1.  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения» на территории МО «Томаринский городской округ» (далее по тексту - муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении заявлений нанимателей и собственников помещений или уполномоченных ими лиц.
 1.2.  Круг заявителей
 1.2.1.  Получателями муниципальной услуги являются наниматель, собственник (физическое или  юридическое  лицо) или уполномоченное им лицо (далее заявитель), имеющее намерение провести переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) помещения. 
 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
         Муниципальная услуга «Приём заявлений и выдача документов о согласовании  перепланировки  и (или) переустройства  жилого (нежилого) помещения» на территории МО «Томаринский городской округ» предоставляется Комитетом по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городской округ» (далее – Комитет).
         Комитет осуществляет прием получателей муниципальной услуги в соответствии со следующим распорядком: 
- с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней; 
- с 9-00 ч. до 13-00 ч.
Телефон/факс Комитета: 8 (42446) 2-68-18; 8 (42446) 2-60-65.
Почтовый адрес: 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. Калинина, 49а, 1 этаж, каб. № 22.
Электронная почта администрации МО «Томаринский городской округ»: tomari@adm.sakhalin.ru.
Адрес официального интернет-сайта Администрации МО «Томаринский городской округ»:www.adm-tomari.ru. 
        Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги сообщается заявителю: 
        - лично;
        - по телефону;
        - по почте;
        - посредством размещения сведений в сети Интернет с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области»: www.rgu.admsakhalin.ru; 
        - в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
       - по универсальной электронной карте. Универсальная электронная карта- высокотехнологичный и надежный инструмент получения и оплаты услуг в электронном виде. Карта оснащена магнитной полосой и чипом, имеет многоуровневую систему защиты. Каналы обслуживания карты оборудованы специальными системами программно – аппаратной защиты и являются доверенной средой использования УЭК;
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и органом местного самоуправления, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление  муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим вопросом.
       Предоставление муниципальной услуги осуществляется лично в Комитете, по номерам телефонов для получения информации, в письменном виде по почте, либо электронной почтой.
       Указанная информация о порядке информирования по предоставлению муниципальной услуги размещается в сети Интернет на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Томаринский городской округ».
Устное информирование осуществляется специалистами Комитета, ответственного за предоставление услуги (далее специалист Комитета) при обращении заявителя за информацией лично в Комитет или по телефону.
Специалист Комитета, осуществляющий устное информирование, принимает все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Устное информирование каждого заявителя осуществляется в течение времени, необходимого для информирования заявителя.
При ответах на телефонные звонки специалист Комитета подробно, в корректной форме информирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Комитета, принявшего телефонный звонок.
При устном обращении заявителя (лично или по телефону), специалист Комитета даёт ответы самостоятельно.
Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым, факсимильным отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте).
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона специалиста Комитета.
Ответ направляется в письменном виде, в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении лица.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Информационный стенд должен содержать следующую информацию:
- сведения о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги;
- перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги;
- сведения о порядке получения информации по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента.
Официальный сайт должен содержать:
- сведения о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги;
- перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- справочные телефоны и адрес местонахождения исполнителя муниципальной услуги;
- сведения о порядке получения информации по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента.
 
Раздел II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги.
 
2.1.  Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения» на территории МО «Томаринский городской округ».
2.2.  Орган, предоставляющий муниципальную услугу: Предоставляет муниципальную услугу: Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городской округ» (далее - Комитет). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с учетом требований пп.3 п.1 ст.7 Федерального Закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который гласит, что органы, предоставляющие муниципальную услугу не вправе требовать от заявителя:
«Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 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 части 1 статьи 9 указанного Федерального закона».
2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1.  Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- при принятии решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения - решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения;
- при принятии решения об отказе в выдаче согласования переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения - письменный отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
        2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1.  Общий срок предоставления муниципальной услуги (срок рассмотрения поступившего заявления и документов, выдачи результата предоставления муниципальной услуги или письменного мотивированного отказа) не должен превышать 30 дней  со дня регистрации заявления.
        2.4.2. В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче муниципальной услуги, специалист Комитета:
        2.4.2.1.  обеспечивает выдачу результата предоставления муниципальной услуги в следующие сроки:
- проводит прием, регистрацию заявления и проверку наличия документов, прилагаемых к нему - в день поступления заявления;
- выдача заявителю  результата предоставления муниципальной услуги  или письменно уведомляет об отказе в выдаче муниципальной услуги с указанием причин отказа - 3 рабочих дня.
2.5.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
2.5.1.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
       - Конституцией РФ, принятой 12.12.1993 г. («Собрание законодательства РФ» от 26.01.2009, № 4, ст. 445, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ);
       - Жилищным кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 01.04.2012 г., «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1);
       - Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» (опубликован "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186 от 08.10.2003, "Российская газета", N 202 от 08.10.2003 г., в ред. от 06.12.2011 г.);
       - Федеральным законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010 г. № 277-ФЗ, опубликован «Российская газета» от 05.05.2006 г. № 95);
- Постановлением Правительства РФ от 04.12.2000 г. № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства» (опубликован «Собрание законодательства РФ», 2000 г. N 50, в ред. от 21.08.2010 г.);
       - Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» ("Собрание законодательства РФ" от 21.08.2006 N 34, ст. 3680, "Российская газета" N 184 от 22.08.2006 г., в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г.          N 354);
        - Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения» (опубликован "Российская газета" N 95 от 06.05.2005 г., "Собрание законодательства РФ" N 19 от 09.05.2005 г., ст. 1812, в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2005 N 578);
        - Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (опубликован "Российская газета"  N 214 от 23.10.2003 г.);
        - Законом Сахалинской области от 02.04.2007г. № 27-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области" (опубликован "Губернские ведомости" N 61 от 06.04.2007 г. ст. 2788, в ред. от 28.02.2012 г. N 3-12/2012);
        - Законом Сахалинской области от 25.11.2008 г. № 105-ЗО «О внесении изменений в закон Сахалинской области «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области» (опубликован "Губернские ведомости", N 222 от 29.11.2008 г. ст. 3189);
         - Уставом муниципального образования «Томаринский городской округ», утвержденным решением Собрания городского округа № 8/74 от 14.03.2006г., с последними изменениями и дополнениями, внесенными решением Собрания городского округа  23/246 от 20.03.2012г.);
- Положением о Комитете по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области, утвержденным решением Собрания Томаринского городского округа № 38/467 от 05.06.2009 г.
2.6.  Перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.
2.6.1.  Заявитель, заинтересованный в переустройстве и (или) перепланировке объекта, предоставляет в администрацию МО «Томаринский городской округ» (далее - Администрация) следующий пакет документов:
- заявление на имя главы администрации о предоставлении муниципальной услуги с указанием данных по образцу (приложение 2);
-  копии документов, удостоверяющие личность заявителя;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы (в случае, если документы подаются доверенным лицом);
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения;
Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения по договору социального найма).
2.6.2.  Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.
2.6.3.  Заявления должны быть оформлены заявителями или доверенными лицами (по доверенности).
2.6.4.  Копии документов представляются с подлинными документами, которые после принятия заявления должны быть возвращены заявителю.
2.6.5. Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является проект переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
2.6.6.  Тексты представляемых документов должны быть выполнены разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием мест их нахождения, контактными телефонами. Фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства, контактные телефоны должны быть написаны полностью.
2.7.  Перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организациях:
- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним может быть получена заявителем путём обращения в Росреестр (реестр федерального имущества) с заявлением в произвольной форме с указанием наименования заявителя и названием объекта. 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
2.7.2.  Запрещается требовать от заявителя:
-  предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-  предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения результатов предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Основания для отказа предоставления муниципальной услуги:
- предоставление услуги приведет к разглашению государственной или иной охраняемой законом тайны;
- злоупотребление заявителем предоставленным правом на обращение за предоставлением муниципальной услуги и употребившим в содержании обращения нецензурные или оскорбительные выражения;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- недостоверные сведения о юридическом лице, предоставленные в пакете документов;
- документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
- представитель, действующий по доверенности не приложил документы, подтверждающие свои полномочия;
- отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 раздела 2 настоящего Административного регламента;
        - несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения требованиям действующего законодательства.
- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества - для физических лиц, наименования организации - для юридических лиц, почтового адреса заявителя, контактных телефонов;
- при наличии заявления об отказе от получения муниципальной услуги от заявителя.
Оснований для приостановления предоставления  муниципальной услуги не предусмотрено». 
2.9. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.9.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1.  Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление услуги не должно превышать 15 минут.
2.10.2.  Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации, результата  предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11.  Срок регистрации запроса. 
2.11.1.  В случае если документы не могут быть представлены в электронном (сканированном) виде, они направляются в Администрацию вместе с заявлением в бумажном виде. Срок регистрации письменного заявления в администрации с момента поступления - один день.
2.12.  Требования к помещениям, в которых предоставляются  муниципальная услуга
2.12.1.  Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на первом этаже здания Администрации. Рабочее место специалиста Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу.
2.12.2. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста Комитета, которые включают места для ожидания, информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
 Места для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются необходимым оборудованием (компьютерами, средствами электронно - вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами.
Требования к помещению должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим  правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».
2.12.3.  Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должен создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.
2.12.4.  Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами.
2.12.5.  Вход в здание Администрации оборудован осветительными приборами, в Комитет - информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование уполномоченного органа, график (режим) работы отдела, телефонный номер и адрес электронной почты. Места ожидания оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.
2.12.6. На территории, прилегающей к зданию, оборудуются в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.
2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Результат оказания государственной услуги измеряется показателями качества и доступности.
2.13.1.1.  Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- доля заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления муниципальной услуги;
- количество жалоб на качество предоставления услуги от общего числа заявителей.
2.13.1.2.  Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- муниципальная услуга предоставляется бесплатно;
- режим работы Комитета установлен с учетом потребностей заявителей;
- возможность получения форм документов через сеть Интернет;
- специалист Комитета оказывает квалифицированную справочную и консультационную помощь в получении муниципальной услуги;
- удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.13.2.  Иные требованиями, в том числе учитывающие особенности предоставления услуг в электронном виде:
- обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте МО «Томаринский городской округ» и через региональную государственную информационную систему - Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области;
- обеспечение доступности для копирования и заполнения гражданами в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- обеспечение возможности подачи гражданином письменного обращения и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, с использованием официального сайта МО «Томаринский городской округ», региональной государственной информационной системы - Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области;
- обеспечение возможности получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
- специалист Комитета, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает обработку и хранение персональных данных обратившихся в Администрацию граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
 2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (далее МФЦ):
- в помещении МФЦ размещена информация о порядке предоставления услуги;
- заявитель вправе подать запрос и иные документы, необходимые для предоставления услуги через МФЦ;
- в день поступления заявления от курьера МФЦ специалист принимает документы в соответствии с реестром передачи дел, описью документов, регистрирует заявление путем проставления регистрационного номера и даты приема;
- в случае наличия всех необходимых документов специалист МФЦ готовит решение о предоставлении услуги либо отказе в предоставлении  услуги для передачи в МФЦ;
- передача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.    
Предоставление муниципальной  услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

         Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
       Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием заявления и документов для выдачи Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
3.1.2. Прием документов для выдачи акта в подтверждение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения на основании ранее выданного Решения.  
3.2.  Перечень административных действий при предоставлении муниципальной услуги:
- прием, регистрация и проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
- формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения о выдаче (или об отказе в выдаче) согласования переустройства и (или) перепланировки;
-  оформление решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения (или письма об отказе);
-  выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения или решения об отказе в согласовании;
-  прием, регистрация и проверка документов, необходимых для завершения переустройства и (или) перепланировки; 
-  комиссионный осмотр переустроенного и (или) перепланированного жилого (нежилого) помещения;
-  принятие комиссией решения о соответствии переустроенного и (или) перепланированного жилого (нежилого) помещения требованиям действующего законодательства, составления акта;
-  выдача акта с заключением комиссии или решения об отказе в подтверждении переустройства и (или) перепланировки.
3.3. Порядок предоставления административных процедур в электронной форме.
Подача заявлений и документов, необходимых для получения муниципальной услуги осуществляется по усмотрению заявителя путем направления заявления и документов в бумажном виде или с использованием электронных носителей, и (или) информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:
- лично или через законного представителя при посещении сайта администрации МО «Томаринский городской округ» (далее - Администрация) или организации;
- посредством  Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций) (без использования электронных носителей);
        - в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
       - по универсальной электронной карте. Универсальная электронная карта- высокотехнологичный и надежный инструмент получения и оплаты услуг в электронном виде. Карта оснащена магнитной полосой и чипом, имеет многоуровневую систему защиты. Каналы обслуживания карты оборудованы специальными системами программно – аппаратной защиты и являются доверенной средой использования УЭК;
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и органом местного самоуправления, по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление  муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим вопросом;
 - иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При заполнении электронных форм заявлений на Едином портале, заявителю необходимо ознакомиться с порядком оказания муниципальной услуги, полностью заполнить все поля электронной формы.
При заполнении электронного заявления, заявитель подтверждает, что ознакомлен с порядком подачи заявления в электронном виде. А так же дает согласие на передачу заявления в электронной форме по каналам  информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
          К заявлению в электронном виде должен быть приложен отсканированный комплект документов, указанных в настоящем административном регламенте.
 В случае если для оказания муниципальной услуги требуются документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организациях такие документы, при наличии технической возможности, запрашиваются в соответствующих органах или организациях в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - система взаимодействия) в порядке, установленным Правительством Российской Федерации.
3.3.1. Простая электронная подпись используется для подписания документов, указанных в  соответствующих пунктах 2.6 административного регламента.
Усиленная квалифицированная электронная подпись используется для подписания документов, указанных в  соответствующих пунктах 2.6 административного регламента.
В случае если для получения муниципальной  услуги установлена возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания таких документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Для обращения заявителя за получением муниципальной  услуги в электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель должен быть зарегистрирован в соответствующем регистре  федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления  государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
В случае направления заявления с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, такая подпись  создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и  квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Регламента.

         3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
         Основанием для осуществления административной процедуры является передача заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов специалисту Комитета, ответственному за проведение проверки полноты и достоверности сведений о заявителе и представленных документов на их соответствие требованиям, указанным в данном административном регламенте.
       Должностное лицо осуществляет формирование запроса, в том числе:
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области (Росреестр).
       В запросе указывается Ф.И.О., дата рождения, документ удостоверяющий личность заявителя.
       Запрос формируется, удостоверяется электронной цифровой подписью уполномоченного специалиста и направляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
      3.5. Прием заявления и документов для выдачи Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
        Последовательность описания административных действий данной процедуры отражена блок схемой в приложении № 1.
        Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Секретарь приемной администрации МО «Томаринский городской округ» регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, в следующем порядке:
- присваивает заявлению регистрационный номер и заносит его в базу данных автоматизированной информационной системы управления  "Система электронного делопроизводства и документооборота" (далее - информационная система СЭДД);
- в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляет регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного номера. В случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом заявления, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение.
Прием и регистрация заявления осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента их поступления в Администрацию.
После регистрации, заявление с пакетом  документов направляется на рассмотрение главе администрации МО «Томаринский городской округ»  (далее - Глава). Рассмотрение пакета документов заявителя Главой. В соответствии с поручением Главы, о чем свидетельствует запись Главы на заявлении, секретарь администрации передает заявление с пакетом документов на исполнение в Комитет.
Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов.
Комитет получает заявления через секретаря Администрации. Специалист Комитета проводит проверку представленных документов на соответствие перечню, предусмотренному подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Изучение проектных и прочих материалов, необходимых для принятия решения.
- специалист Комитета, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от его имени.
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, представляемых на получение Решения.
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов  друг с другом.
 В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, специалист Комитета в течение одного рабочего дня готовит проект решения (либо отказа), установленной формы, которое направляет на подпись председателю Комитета.
После подписания Решения председателем Комитета, специалист Комитета фиксирует результат выполнения муниципальной услуги в электронном реестре и в течение 3-х рабочих дней выдает Заявителю решение или направляет его по почте.
В целях оптимизации исполнения Муниципальной услуги заявитель может уведомляться о принятом решении также по телефону.
Заявителю лично передается один экземпляр  Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения может быть выдано уполномоченному доверенностью лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Отказ в выдаче Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения оформляется в письменном виде в течение 10-ти дней с момента регистрации заявления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, выявленных в процессе рассмотрения представленных документов.
Письмо об отказе в выдаче Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения передается Заявителю лично или направляется посредством почтовой связи.
        Критерием принятия решения по административной процедуре является предоставление полного пакета документов в соответствие с п.п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.
       Результатом административной процедуры является выдача Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, либо обоснованный отказ в выдаче Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
       Способом фиксации результата является регистрация уведомления заявителю о принятом решении в журнале исходящей корреспонденции.
        3.6. Прием заявления для выдачи акта в подтверждение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения на основании ранее выданного Решения.  
        Последовательность описания административных действий данной процедуры отражена блок схемой в приложении № 2.
Основанием для начала административной процедуры является направление заявителем заявления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения (приложение № 4).
Секретарь приемной администрации МО «Томаринский городской округ» регистрирует заявление, в следующем порядке:
- присваивает заявлению регистрационный номер и заносит его в базу данных автоматизированной информационной системы управления "Система электронного делопроизводства и документооборота" (далее - информационная система СЭДД);
- в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляет регистрационный штамп с указанием даты и регистрационного номера. В случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом заявления, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение.
Прием и регистрация заявления осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента их поступления в Администрацию.
После регистрации, заявление направляется на рассмотрение главе администрации МО «Томаринский городской округ»  (далее - Глава). В соответствии с поручением Главы, о чем свидетельствует запись Главы на заявлении, секретарь администрации передает заявление на исполнение в Комитет.
Комитет получает заявление через секретаря приемной администрации МО «Томаринский городской округ». Специалист Комитета проводит проверку.
Изучение проектных и прочих материалов, необходимых для принятия решения.
- специалист Комитета, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность.
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от его имени.
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, ранее представленных для получения Решения.
- проверяет соответствие заявления установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- текст заявления написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
- в заявлении нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов, не исполнены карандашом и иных не оговоренных исправлений.
Комитет осуществляет прием и регистрацию в журнале заявления о  завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.  
После рассмотрения заявления, с заявителем согласовывается время и дата комиссионного осмотра жилого (нежилого) помещения после завершенных работ по переустройству и (или) перепланировки. Согласование с заявителем времени и даты осмотра может быть в письменной форме, по телефону или электронной почте. Специалист обязан по требованию любого члена Комиссии, ознакомить его с делом по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.
В установленное время, специалистом Комитета, совместно с представителями организации, эксплуатирующей жилищный фонд, производится осмотр переустроенного и (или) перепланированного жилого (нежилого) помещения.
В ходе осмотра Комиссия обязана:
- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения проектной документации;
- дать оценку соответствия переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения требованиям законодательства.
По результатам осмотра Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения проектной документации;
- о нарушении при переустройстве и (или) перепланировке проектной документации.
По результатам осмотра, Комиссия принимает решение и специалистом Комитета оформляется соответствующий акт. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается членами Комиссии.
 В случае отказа, специалист Комитета в течение 3-х рабочих дней направляет Заявителю письменное сообщение об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения или направляет его по почте.
Отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения подписывается председателем Комитета.
В случае если по результатам перепланировки жилого (нежилого) помещения, уменьшилось количество жилых (нежилых) комнат, специалистом Комитета, по данным Бюро технической инвентаризации, готовится проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698, который подписывается начальником отдела архитектуры администрации МО «Томаринский городской округ».
Заявители, завершившие переустройство помещений, обязаны обратиться в Томаринское отделение Сахалинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» с заявкой на внесение изменений в инвентаризационно - техническую документацию.       
       В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче акта в подтверждение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, специалист Комитета в течение одного рабочего дня составляет проект вышеуказанного акта на основании ранее выданного Решения, который направляет на подпись председателю Комитета.
После подписания акта председателем Комитета, специалист Комитета фиксирует результат выполнения муниципальной услуги в электронном реестре и в течение 3-х рабочих дней выдает Заявителю решение или направляет его по почте.
В целях оптимизации исполнения Муниципальной услуги заявитель может уведомляться о принятом решении также по телефону.
Заявителю лично передается один экземпляр  акта в подтверждение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
Акт может быть выдан уполномоченному доверенностью лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Отказ в выдаче акта оформляется в письменном виде в течение 10-ти дней с момента регистрации заявления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, выявленных в процессе рассмотрения представленных документов.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается Заявителю лично или направляется посредством почтовой связи.
       Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении акта в подтверждение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения на основании ранее выданного Решения
       Результатом административной процедуры является выдача акта в подтверждение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения на основании ранее выданного Решения, либо обоснованный отказ в предоставлении услуги.
       Способом фиксации результата является регистрация уведомления заявителю о принятом решении в журнале исходящей корреспонденции. 
        3.7. Блок-схема последовательности по предоставлению муниципальной услуги.
        3.7.1.  Блок-схемы по предоставлению муниципальной услуги приводятся в Приложении № 1, Приложении № 2 к Административному регламенту.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

	Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность на всех стадиях предоставления муниципальной услуги:
	- за информирование граждан-получателей муниципальной услуги;
	-за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги;
	-за прием заявления от гражданина-претендента на получение муниципальной услуги и приобщенных к заявлению документов;
	-за своевременность и качество направляемых запросов по представленным заявителем документов;
	-за порядок и качество подготовки документов и материалов, направляемых на согласование;
	-за прием рассмотренных документов и их дальнейшую обработку в зависимости от результатов согласования;
	-за правильность и точность заполнения журналов;
	-за учет выданных документов;
	Контроль за исполнением предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
	Текущий контроль осуществляется должностными лицами: председателем КУМС МО «Томаринский городской округ», председателем комиссии.
	Контроль осуществляется посредством проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, требований действующего законодательства.
	По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих.
       5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги в Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городской округ», к председателю Комитета, к главе администрации МО «Томаринский городской округ».
       Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются главе администрации МО «Томаринский городской округ».
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
        1)	нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
        2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
        3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4)	отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)	отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской
области, муниципальными правовыми актами;
7)	отказ Комитета, должностного лица Комитета – председателя Комитета, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3.	Жалоба подается адресату в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Сахалинской области, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5.	Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
        2)  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
4) 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.
5.6. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на нее не дается и жалоба не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в течение трех дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему ее, если фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению.
5.7. В случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию либо Комитет или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, в случае, если иной сокращенный срок не установлен Правительством Российской Федерации.
5.9.	По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом 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 Сахалинской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.10.	Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.9 настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11.	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».


