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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.06.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 1577           

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Принятие докумен-

тов, а также выдача решений о пере-

воде или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации райо-

на  от 12.05.2011 № 755 «О порядке разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном об-

разовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов»,                      

от 03.08.2011 № 1306 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижне-

вартовского района», руководствуясь статьей 6 Устава района, в целях оптими-

зации и повышения качества предоставления муниципальных услуг: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или              

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения                

в жилое помещение». 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района                 

от 21.05.2014 № 944 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». 
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3. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление               

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

4. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                

в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобъя». 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                

А.Ю. Бурылова. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvraion.ru/
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Приложение к постановлению  

администрации района  

от 23.06.2016 № 1577 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной  

услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого  

помещения в жилое помещение»  

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-

щение» (далее – административный регламент) устанавливает сроки и последо-

вательность административных процедур и административных действий упол-

номоченного органа администрации района на предоставление муниципальных 

услуг – отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства 

администрации района (далее – Отдел), а также порядок его взаимодействия с 

заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муници-

пальной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются соб-

ственники жилых (нежилых) помещений, а также их представители, действую-

щие на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то госу-

дарственного органа или органа местного самоуправления (далее – заявители). 

 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты Отдела. 

Местонахождение: ул. Ленина, д. 6, 5 этаж, кабинет 512, г. Нижневар-

товск, Тюменская область, 628616; 

контактные телефоны: 8(3466) 41-86-13, 49-86-61; 

адрес официального веб-сайта администрации района: www.nvraion.ru; 

адрес электронной почты: jkh@nvraion.ru; 

график работы: 

понедельник − пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.; 
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выходной: суббота, воскресенье. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных те-

лефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети «Интернет», адре-

се электронной почты муниципального автономного учреждения Нижневартов-

ского района «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

МФЦ находится по адресу:  

ул. Таежная, 6, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628634; 

телефоны для справок: 8 (3466) 28-10-50, 28-10-48, 28-10-55, 28-10-25; 

адрес электронной почты: info@mfcnvr.ru; 

график работы:  

понедельник − пятница с 08.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: с 09.00 час. до 15.00 час. (без перерыва); 

воскресенье: выходной; 

адрес официального сайта: mfcnvr.ru. 

 

ул. Мелик-Карамова, 16, пгт. Новоаганск, Нижневартовский район, Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628647; 

контактный телефон: 8 (34668) 52200; 

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: 09.00 час. до 15.00 час.; 

выходной: воскресенье. 

 

ул. Геологов, 15, п. Ваховск, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628656; 

контактный телефон: 8 (3466) 21-62-61; 

понедельник: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

вторник – пятница: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: с 09.00 час. до 15.00 час.; 

выходной: воскресенье. 

 

ул. Мирюгина д. 11, с. Ларьяк, Нижневартовский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628650; 

контактный телефон: 8 (3466) 21-40-52,  

понедельник: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

вторник – пятница: с 14.00 час. до 20.00 час. (без перерыва); 

суббота: с 09.00 час. до 15.00 час. (без перерыва); 

выходной: воскресенье. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-

ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим за-

конодательством и регламентом работы МФЦ. 
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5. Сведения о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, об-

ращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги: 

5.1. Нижевартовский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, уполномоченный орган в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Нижневартовский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре находится по адресу: ул. Спортив-

ная, д. 15а, г. Нижневартовск; 

телефон для справок: 8 (3466) 46-21-10; 

адрес электронной почты: u8604@yandex.ru; 

график работы: 

понедельник: неприемный день; 

вторник: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 

суббота: с 09.00 час. до 16.00 час.; 

воскресенье: выходной; 

адрес официального сайта: http://rosreestr.ru. 

5.2. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной              

регистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре, уполномоченный орган, осуществляющий кадастровый учет             

и ведение государственного кадастра недвижимости. 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре находится по адресу: ул. Пионерская, д. 7а, г. Нижневартовск; 

телефон для справок: 8 (3466) 24-91-70; 

график работы: 

понедельник: неприемный день; 

вторник: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 

суббота: с 09.00 час. до 16.00 час.; 

воскресенье: выходной; 

адрес официального сайта: http://rosreestr.ru. 

5.3. Нижневартовское отделение филиала Федерального государственно-

го унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, находится по адресу: ул. Мира, д. 38, г. Нижне-

вартовск; 

http://rosreestr.ru/
http://rosreestr.ru/
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телефоны для справок: 8 (3466) 24-91-12, 24-85-33; 

график работы: 

понедельник: неприемный день; 

вторник: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

среда: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 

суббота: с 09.00 час. до 16.00 час.; 

воскресенье: выходной. 

5.4. Для предоставления муниципальной услуги, в случае если пере-

устройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения, необходимо 

обращение в организации, имеющие свидетельство о допуске к работам по под-

готовке проекта переустройства и (или) перепланировки помещений (далее – 

проектная организация).* 

* Информация о проектных организациях размещена на официальном 

сайте саморегулируемой организации «Союз строителей Югры»: http://us86.ru. 

Также допуск к работам по подготовке проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещений на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры имеют БТИ. 

6. Способы получения информации о местонахождении, справочных те-

лефонах, графике работы, адресах официальных сайтов организаций, обраще-

ние в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:  

1) лично в уполномоченном органе, МФЦ; 

2) удаленно: 

путем ознакомления с информационными материалами в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах, указанных пункте 5 ад-

министративного регламента; 

путем направления электронных сообщений на адреса электронной по-

чты, указанные в пункте 5 административного регламента; 

по телефонам, справочные номера которых указаны в пункте 5 админи-

стративного регламента; 

путем направления обращения на бумажном носителе о предоставлении 

информации на соответствующие почтовые адреса, указанные в пункте 5 адми-

нистративного регламента. 

7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется специалистами Отдела            

в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электрон-

ной почте, факсу); 

в форме информационных (мультимедийных) материалов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

на официальном сайте уполномоченного органа: http://nvraion.ru (далее – 

официальный сайт); 
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в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее–Единый пор-

тал): http://gosuslugi.ru; 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа–Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный 

портал): http://86.gosuslugi.ru; 

на портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа − Югры:  

http://mfchmao.ru; 

в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его 

представителя) специалисты Отдела в часы приема осуществляют устное ин-

формирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за ин-

формацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 ми-

нут. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявитель представляет специалисту Отдела информацию о наименовании и ад-

ресе объекта недвижимости, документы по которому находятся на рассмотре-

нии в Отделе. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (пе-

реводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается те-

лефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специ-

алист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю 

направить в Отдел обращение о предоставлении письменной консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления му-

ниципальной услуги либо назначить другое удобное для заявителя время для 

устного информирования. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес 

электронной почты в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента 

регистрации обращения. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого или регионального порталов, заявителям необходимо использовать ад-

реса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные             

в пунктах 3−5 административного регламента. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-

ниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным со-

глашением и регламентом работы МФЦ. 

http://gosuslugi.ru/
http://www.86.gosuslugi.ru/
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9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-

пальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями (извлечения –              

на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nvraion.ru, также полный текст 

административного регламента можно получить, обратившись к специалисту 

Отдела; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

процедура получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

местонахождение, график работы, справочные телефоны, адрес электрон-

ной почты Отдела, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о способах получения информации о местах нахождения и гра-

фиках работы органов государственной власти, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги; 

информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы             

их заполнения. 

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной 

услуги специалисты Отдела в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информацион-

ных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

10. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об от-

казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-

лое помещение. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  

муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги  

 

11. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществ-
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ляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строитель-

ства администрации района. За получением муниципальной услуги заявитель 

вправе также обратиться в МФЦ. 

12. При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет 

межведомственное информационное взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре; 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-

деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре. 

В случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для 

обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения, заявителю необходимо обратиться организацию, имеющую свиде-

тельство о допуске к работам по подготовке проектов переустройства и (или) 

перепланировки, для получения проекта переустройства и (или) перепланиров-

ки переводимого помещения. 

13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от за-

явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, организации, за исключением получения услуг, документов    

и информации, необходимых для предоставления таких услуг, включенных              

в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы района                 

от 07.02.2012 № 153 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-

ления Нижневартовского района муниципальных услуг и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и уста-

новлении порядка определения размера платы за их оказание». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является направ-

ление (или выдача) заявителю уведомления: 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение; 

о переводе нежилого помещения в жилое помещение; 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение; 

об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 

 

15. Решение о переводе или в отказе в переводе помещения принимается 

не позднее чем через 45 календарных дней со дня предоставления в Отдел до-

кументов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения 

входит срок направления межведомственных запросов и получения на них от-

ветов, срок получения документов и (или) информации, необходимых для пере-

вода помещения, срок направления заявителю уведомления о получении ответа 

на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа            

и (или) информации, необходимых для перевода помещения, если соответ-

ствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, 

срок получения указанных в уведомлении документов и (или) информации              

от заявителя. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги                 

в МФЦ срок принятия решения исчисляется со дня передачи документов, обя-

занность по представлению которых возложена на заявителя, из МФЦ в упол-

номоченный орган. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги − не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

принятия соответствующего решения. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

16. Перечень нормативных правовых актов: 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 14; Рос-

сийская газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7−8, от 15.01.2005); 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; Парламент-

ская газета, № 99−101, 09.08.2007); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-

ный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) (Российская газета, № 168, 

30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, 

№ 31, статья 4179); 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 

2005 года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе                  

в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 15.08.2005, № 33, статья 

3430; Российская газета, № 180, 17.08.2005); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 

года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

consultantplus://offline/ref=BC847B8173F0654070BC84116B1D995ED496C7968AA269DA69B4326E1FKFC0K
consultantplus://offline/ref=761E3EB51ACD38F231554BF1C59390E0D2A1DF3D33327CF8DB6F6D5343e4FEK
consultantplus://offline/ref=C130EE282955B86EACB014ED70E7F0957A312A5FEED4C11B2F9FA8FA088D5103CE17298CACADBF4Ed4N9K
consultantplus://offline/ref=1D07A76E2DF804848FEB228525C8AC86DE9F59829824366A1F714D63E4I8z9J
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дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, статья 702; Российская га-

зета, № 28, 10.02.2006); 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 

года № 102-оз «Об административных правонарушениях» (далее – Закон от 11 

июня 2010 года № 102-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, 01.06.2010−15.06.2010, № 6 (часть I), статья 461; 

Новости Югры, № 107, 13.07.2010); 

решение Думы района от 26.05.2008 № 48 «Устав Нижневартовского рай-

она» (районная газета «Новости Приобья» от 05.06.2008 № 61); 

постановления администрации района:  

от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в муниципальном автономном учреждении Нижневар-

товского района «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

от 12.05.2011 № 755 «О Порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов» 

(«Официальный бюллетень» районной газеты «Новости Приобья» от 17.05.2011 

№ 40); 

от 31.07.2013 № 1615 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) органов администрации района, их должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государ-

ственных) услуг» («Официальный бюллетень» районной газеты «Новости При-

обья» от 06.08.2013 № 62); 

административный регламент. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги 

 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 

1) заявление о переводе помещения (далее – заявление); 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-

линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае 

если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения); 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пе-

реустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае если 

переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использо-

вания такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения); 

consultantplus://offline/ref=611D89E5EDA30712293247400A3484F2E421274C3E41AF88A1B46E7D5BE2A5483446L8K
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6) согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, ес-

ли переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присо-

единения к ним части общего имущества в многоквартирном доме. 

18. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 

подпунктами 3 и 4 пункта 17 административного регламента, а также в случае 

если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, 

предусмотренные подпунктом 2 пункта 17 административного регламента. Для 

рассмотрения заявления о переводе помещения Отдел запрашивает следующие 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 

представлены заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если 

право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае 

если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

19. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муници-

пальной услуги:  

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услу-

ги; 

у специалиста Отдела; 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»              

на официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

20. Для подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки пере-

водимого помещения заявителю необходимо обратиться в проектную органи-

зацию. 

Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если 

переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоеди-

нения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, можно полу-

чить путем проведения общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме и оформления протокола по результатам такого собрания. 

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 18 административного ре-

гламента, заявитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявле-

нием в МФЦ или кадастровую палату, информация о местонахождении, кон-

тактах и графике работы которых указана в пунктах 4−5 административного ре-

гламента. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 17 административного 

регламента, заявитель вправе получить, обратившись в кадастровую палату,  

информация о местонахождении, контактах и графике работы которой указана 

в подпункте 1 пункта 5 административного регламента. 

В случае если технический паспорт переводимого помещения не изготав-

ливался, его изготовление обеспечивается заявителем путем обращения в БТИ.  
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21. Заявление подается в уполномоченный орган по месту нахождения 

переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ или почтовым от-

правлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов. 

Заявление предоставляется заявителем в свободной форме или по форме, 

приведенной в приложении 1 к административному регламенту, с указанием 

способа выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.  

Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведен-

ной в приложении 2 к административному регламенту (далее – Расписка),           

с указанием перечня таких документов, даты их получения, а также с указанием 

перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомствен-

ным запросам. 

22. При личном обращении и подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги почтовым отправлением правоустанавливающие документы 

на переводимое помещение представляются в подлинниках или засвидетель-

ствованных в нотариальном порядке копиях. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме документы представляются заявителем в форме электронных 

документов с использованием средств электронной идентификации заявителя,    

в том числе электронной подписи. 

23. В случае получения от Отдела уведомления о получении последним 

ответа(ов) на межведомственный(е) запрос(ы), свидетельствующий(е) об отсут-

ствии документа и (или) информации, указанных в подпунктах 2−4 пункта 17 

административного регламента, необходимых для перевода помещения, если 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициа-

тиве, заявитель вправе предоставить такие документ и (или) информацию в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления Уполномо-

ченным органом. 

24. Уполномоченный орган не вправе 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 предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-

га − Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

consultantplus://offline/ref=7DF54DB516977BC54804E24788E2231A14667349FC6EBD615EB3692BD9221BC5B891ECC32D8124A1DAF7B3E2kDc2H
consultantplus://offline/ref=7DF54DB516977BC54804E24788E2231A14667349FC6EBD615EB3692BD9221BC5B891ECC32D8124A1DAF7B3E2kDc2H
consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918BB83E4406031E72D49BBE3B51AD84A9E474F5843AA905FFFC1FF4423F204ZBhEJ
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включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона                   

от 27  июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе пред-

ставить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе. 

25. Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа за-

явителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

26. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не преду-

смотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)  

отказа в предоставления муниципальной услуги 

 

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры не предусмотрены. 

28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) непредставление заявителем определенных пунктом 17 администра-

тивного регламента документов, обязанность по представлению которых воз-

ложена на заявителя; 

2) поступление в Отдел ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-

сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-

обходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-

лого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 

представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помеще-

ния по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный ор-

ган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа 

уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю предста-

вить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого поме-

щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение             

в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, и не получил от заявителя такой документ и (или) информацию в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представление документов в ненадлежащий орган; 

4) несоблюдение предусмотренных жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации условий перевода помещения, а именно: 

consultantplus://offline/ref=0EECADBC18451514D918BB83E4406031E72D49BBE3B51AD84A9E474F5843AA905FFFC1FAZ4h7J
consultantplus://offline/ref=E2917DEBA03842BC72E14A78AD8CB35F92C1D1D75C070CD239F9B8FDF75E5B07084F1A8C796D9D1FB3lEM
consultantplus://offline/ref=E2917DEBA03842BC72E14A78AD8CB35F92C1D1D75C070CD239F9B8FDF75E5B07084F1A8C796D9D1FB3lEM
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доступ к переводимому помещению невозможен без использования по-

мещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует тех-

ническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если 

переводимое помещение является частью жилого помещения либо использует-

ся собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места 

постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое 

помещение обременено правами каких-либо лиц; 

если квартира, переводимая в нежилое помещение, расположена в много-

квартирном доме выше первого этажа, но помещения, расположенные непо-

средственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, являются жи-

лыми; 

если переводимое жилое помещение находится в наемном доме социаль-

ного использования; 

если жилое помещение не отвечает установленным требованиям к жило-

му помещению, или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 

помещения установленным требованиям, либо если право собственности на та-

кое помещение обременено правами каких-либо лиц; 

5) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жило-

го помещения требованиям законодательства. 

 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  

муниципальной услуги 

 

29. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими                  

в предоставлении муниципальной услуги. 

Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципаль-

ной услуги, является подготовка в установленном порядке проекта переустрой-

ства и (или) перепланировки переводимого помещения. 

Данная услуга предоставляется проектными организациями, имеющими 

свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное в установленном по-

рядке саморегулируемой организацией. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформ-

ленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланиров-

ки переводимого помещения, который в последующем утверждается заявите-

лем. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

30. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры не предусмотрено. 
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 

 

31. Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пунк-

те 29 административного регламента, определяется соглашением заявителя                

и организации, предоставляющей эту услугу, в соответствии с тарифами по-

следней. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления               

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством  

электронной почты и с использованием Единого и регионального  

порталов 

 

33. Письменные обращения, поступившие в адрес Отдела, в том числе по-

средством электронной почты, подлежат обязательной регистрации в системе 

электронного документооборота в течение 1 рабочего дня с момента поступле-

ния в Отдел. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Отдел, такое заяв-

ление подлежит обязательной регистрации специалистом Отдела в системе 

электронного документооборота в течение 15 минут. 

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального пор-

талов письменные обращения подлежат обязательной регистрации специали-

стом Отдела в системе электронного документооборота  в течение 1 рабочего 

дня с момента поступления в Отдел. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-

ментом работы МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению  

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе  

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов 
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34. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должен быть расположен с учетом пешеходной доступности для заявителей             

от остановок общественного транспорта, оборудован информационными таб-

личками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, 

а также о справочных телефонных номерах.  

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 

должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяю-

щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лестницы, находящи-

еся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, по-

ручнями с двух сторон.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам по-

жарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внут-

реннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым по-

мещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслужива-

ния, к лестницам и пандусам в помещении. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей, быть оборудованы информационными стендами, стульями, столами, 

обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также 

должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на 

предоставление по их заявлению муниципальной услуги. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заяви-

телей месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. 

Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным 

шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации               

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оп-

тимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.  

На информационных стендах, информационном терминале и в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, 

указанная в пунктах 3−9 административного регламента. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении му-

ниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью 

доступа: 

1) к необходимым информационным базам данных, позволяющим свое-

временно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления услуги; 

2) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организо-

вать предоставление муниципальной услуги оперативно и в полном объеме. 
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

35. Показатели доступности: 

доступность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

доступность форм документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, размещенных на официальном сайте, на Едином и региональ-

ном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения и по-

дачи в электронной форме; 

возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием Единого и регионального порта-

лов, электронной почты; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения заявителем документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе 

посредством Единого или регионального порталов. 

36. Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципаль-

ной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

37. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется                

по принципу «одного окна», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 

между МФЦ и администрацией района. 

38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-

ществляется путем подачи заявления и прилагаемых к нему документов, а так-

же получения документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, в электронной форме, в том числе посредством Единого и ре-

гионального порталов, электронной почты в порядке и сроки, установленные 

административным регламентом. 

Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отражения инфор-

мации на Едином и региональном порталах. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение (о переводе нежилого помещения в жилое помещение); 

проверка документов, формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них; 

направление заявителю уведомления с предложением представить необ-

ходимые документы и (или) информацию; 

подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жи-

лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; 

направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги. 

40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-

ложении 3 к административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение (о переводе нежилого помещения в жилое помещение) 

 

41. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в Отдел заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления          

о предоставлении муниципальной услуги, является специалист Отдела. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, при личном обращении также выдача расписки, состав-

ленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой при-

общается к принятым документам. 

Продолжительность выполнения административных действий:  

при личном обращении − 15 минут с момента получения заявления спе-

циалистом Отдела; 

один рабочий день − с момента представления заявления в электронной 

форме, а также посредством почтового отправления. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

один рабочий день с момента представления заявления в Отдел. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о пере-

воде жилого помещения в нежилое помещение (о переводе нежилого помеще-

ния в жилое помещение) является наличие заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 

зарегистрированное заявление. 
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги фиксиру-

ется в системе электронного документооборота. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы переда-

ются специалисту Отдела, ответственному за формирование, направление меж-

ведомственных запросов. 

 

Проверка документов, формирование и направление межведомственных 

запросов, получение ответов на них 

 

42. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление специалисту Отдела, ответственному за формирование, направление 

межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление 

межведомственных запросов, получение на них ответов, является специалист 

Отдела. 

Административные действия, входящие в состав настоящей администра-

тивной процедуры: 

проверка представленных документов на соответствие перечню, указан-

ному в пункте 17 административного регламента; 

проверка представленных документов на наличие или отсутствие основа-

ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 

административного регламента; 

формирование и направление межведомственных запросов, а также полу-

чение ответов на них; 

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагае-

мых к нему документов, ответов, полученных на межведомственные запросы, 

специалисту, ответственному за подготовку проекта решения. 

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 

взаимодействия, запрашиваются в течение 3 рабочих дней с момента поступле-

ния зарегистрированного заявления о предоставления муниципальной услуги              

к специалисту, ответственному за формирование, направление межведомствен-

ных запросов. Срок получения ответа на межведомственные запросы составля-

ет 5 рабочих дней со дня направления межведомственного запроса в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные 

им организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных за-

просов является непредставление заявителем документов, которые он вправе 

представить по собственной инициативе, указанных в пункте 18 администра-

тивного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 28 административного регламента. 

Результатами выполнения данной административной процедуры являют-

ся полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы 

или сведения из них, указывающие на отсутствие (наличие) оснований для от-
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каза в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 28 админи-

стративного регламента. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

полученный ответ регистрируется в электронном документообороте либо                 

в журнале регистрации ответов на межведомственные запросы и приобщается           

к делу. 

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы,             

а также зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы пере-

даются специалисту Отдела, ответственному за подготовку проекта решения. 

 

Направление заявителю уведомления с предложением представить  

необходимые документы и (или) информацию 

 

43. Основанием для начала административной процедуры является заре-

гистрированный ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий                

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жи-

лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-

мещение, если соответствующие сведения не представлены заявителем по соб-

ственной инициативе. 

Должностным лицом, ответственным за направление заявителю уведом-

ления с предложением представить необходимые документы и (или) информа-

цию (далее – Уведомление), является специалист Отдела, ответственный                

за подготовку проекта решения. 

Уведомление направляется заявителю на бумажном носителе почтой,              

а также в электронной форме на электронную почту, если адрес электронной 

почты указан заявителем в заявлении. 

Уведомление должно содержать перечень документов и (или) информа-

ции, которые предлагаются предоставить заявителю. 

В уведомлении указывается, что срок представления запрашиваемых до-

кументов и (или) информации составляет не более пятнадцати рабочих дней со 

дня направления уведомления Отделом. 

Критерием принятия решения о направлении уведомления является по-

ступление в Отдел ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жи-

лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-

мещение, если соответствующий документ не представлен заявителем по соб-

ственной инициативе. 

Результатом данного административного действия является: 

полученные документ и (или) информация, указывающие на отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

полученные документ и (или) информация, указывающие на наличие                  

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных               

в пункте 28 административного регламента. 
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

полученные документы и (или) информация регистрируются в системе элек-

тронного документооборота. 

После регистрации полученные документы и (или) информация переда-

ются специалисту Отдела, ответственному за подготовку проекта соответству-

ющего решения. 

 

Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе  

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое  

помещение 

 

44. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление к специалисту Отдела, ответственному за подготовку проекта реше-

ния о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое помещение (далее – проект решения), зарегистри-

рованного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к 

нему документов, а также ответов на межведомственные запросы и документов 

и (или) информации, поступивших от заявителя в порядке, предусмотренном 

пунктом 43 административного регламента. 

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения, яв-

ляется специалист Отдела, ответственный за подготовку проекта решения. 

Должностным лицом, ответственным за принятие решения, является 

начальник Отдела. 

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-

лое или нежилого помещения в жилое помещение принимается не позднее чем 

через 45 календарных дней со дня представления в Отдел документов, обязан-

ность по представлению которых возложена на заявителя. 

Критерием для принятия решения о подготовке решения является отсут-

ствие либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 28 административного регламента. 

Результатом выполнения данной административной процедуры является 

решение в форме уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежило-

го) помещения в нежилое (жилое) помещение, форма и содержание которого 

установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 10 авгу-

ста 2005 года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе       

в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», 

подписанное заместителем главы администрации района по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству и удостоверенное печатью админи-

страции Нижневартовского района (далее – документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги). 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

регистрируется в системе электронного документооборота. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муни-

ципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муни-
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ципальной услуги), специалист Отдела, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в со-

ответствии с соглашением о взаимодействии. 

 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 

 

45. Основанием для начала административной процедуры является под-

писанное уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-

мещения в нежилое (жилое). 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата 

предоставления муниципальной услуги, является специалист Отдела, ответ-

ственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с порядком и в сроки выдачи (направления) заяви-

телю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пункте 15 административного регламента. 

Одновременно с направлением результата предоставления муниципаль-

ной услуги специалист Отдела, ответственный за направление (выдачу) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги, обеспечивает инфор-

мирование о принятии решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-

лого) помещения в нежилое (жилое) помещение собственников помещений, 

примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное реше-

ние. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной 

услуги является оформленное решение, являющееся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги. 

В случае представления заявления в МФЦ, оформленное решение 

направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.  

Результатом выполнения данной административной процедуры в соот-

ветствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является: 

выдача  заявителю оформленного решения в Отделе или в МФЦ;  

направление документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по 

почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, на электронную почту заявителя; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, заявителю посредством Единого или регионального порта-

лов, электронной почты. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно заявителю − запись заявителя в журнале реги-

страции заявлений; 
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в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой − получение уведомление                  

о вручении; 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ − запись о выдаче документов заявителю отоб-

ражается в электронном документообороте; 

в случае направления документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, на электронную почту заявителя − скриншот элек-

тронного уведомления о доставке сообщения; 

в случае направления документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, заявителю посредством Единого или регионально-

го порталов − скриншот записи о выдаче документов заявителю. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

46. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами (действиями)   

по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела. 

47. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником Отдела либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с ре-

шением начальника Отдела либо лица, его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником Отдела либо лицом, его замещающим,      

на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) долж-

ностных лиц Отдела, принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя обратившемуся заявителю направляется информация о результатах 

проверки, проведенной по обращению, и о мерах, принятых в отношении ви-

новных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав заявителей, винов-

ные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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48. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги. 

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должност-

ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

49. Должностное лицо Отдела, ответственное за осуществление соответ-

ствующих административных процедур административного регламента, несет 

административную ответственность в соответствии с законодательством авто-

номного округа за: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги; 

неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотрен-

ных для предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муници-

пальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных           

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нару-

шение установленного срока осуществления таких исправлений; 

превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 

предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 

в многофункциональном центре). 

50. Контроль за исполнением административных процедур по предостав-

лению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, организа-

ций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-

щаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной 

почты Отдела, в форме письменных и устных обращений в адрес Отдела. 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе  

за необоснованные межведомственные запросы 

 

51. Должностные лица Отдела  несут персональную ответственность                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и дей-

ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных право-

нарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ 

несут административную ответственность за нарушение административного ре-

гламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя               

о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципаль-

ной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, преду-

смотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муни-

ципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных             
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в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

нии установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 

максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 

услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной 

услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требова-

ний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информа-

ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требова-

ний, установленных к помещениям МФЦ). 

52. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запро-

сы. 

53. Персональная ответственность специалистов за предоставление муни-

ципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих 

ее предоставление 

 

54. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, а также должностными лицами, муниципальны-

ми служащими. 

55. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действие (бездействие) Отдела, должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными правовы-

ми актами администрации района; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципаль-
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ными правовыми актами администрации района для предоставления муници-

пальной услуги у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, му-

ниципальными правовыми актами администрации района; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, муниципальными правовыми актами администрации района; 

отказа должностного лица Отдела в исправлении допущенных опечаток   

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

56. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством 

официального сайта, Единого и регионального порталов, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

57. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы в Отдел или в администрацию района. 

58. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предостав-

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-

ние муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжа-

луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-

ной услуги). 

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предо-

ставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 административного 

регламента. 

В случае, если жалоба подана заявителем в Отдел, в компетенцию кото-

рого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-

страции она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 

заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

наименование Отдела, должностного лица Отдела либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя − физического лица либо наименование, сведения о место-

нахождении заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Отдела, участ-
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вующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального слу-

жащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Отдела, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий               

от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его руководителем 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

59. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

60. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит регистрации не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ последний обеспечивает 

ее передачу в Отдел в порядке и сроки, которые установлены соглашением              

о взаимодействии между МФЦ и Отделом (далее − соглашение о взаимодей-

ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается Отделом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисля-

ется со дня регистрации жалобы в Отделе. 

Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению в течение 15 ра-

бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, 

должностного лица Отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений − в течение 5 рабочих дней со дня            

ее регистрации. 

61. Отдел обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалобы, в случаях необходимости с участием заявителя, направив-

шего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы Отдел принимает решение о ее 

удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта. 
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При удовлетворении жалобы Отдел принимает исчерпывающие меры            

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-

зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Отдела. 

62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю             

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

63. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Отдел отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 

Отдел оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

64. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодатель-

ством не предусмотрено. 

65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Все решения, действия (бездействие) Отдела, должностного лица Отдела, 

муниципального служащего заявитель вправе оспорить в судебном порядке. 
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66. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги            

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах. 
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Приложение 1 к административно-

му регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Принятие до-

кументов, а также выдача решений 

о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое по-

мещение» 

 
В 

__________________________________________ 
          (указать наименование уполномоченного органа) 

от 

<*>_______________________________________ 
              (наименование заявителя,  ФИО гражданина) 
__________________________________________ 
        (реквизиты документа  удостоверяющего личность) 

___________________________________________________ 

(реквизиты документа, на основании которых представляет 

интересы) 

___________________________________________________ 

      (рег. номер записи ЕГРЮЛ,  ИНН налогоплательщика) 

почтовый адрес:____________________________ 

телефон: __________________________________ 

адрес электронной почты:___________________ 

 

Заявление 
 

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежи-

лое) общей площадью _______ кв. м, находящегося по адресу: 
___________________________________________________________________________, 

в целях использования помещения в качестве  

___________________________________________________________________________                                                                                                                          
                                                                               (вид использования помещения) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства             

и (или) перепланировки жилого (нежилого) и (или) перечню иных работ * 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
             (указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

 

Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ*:  

с __________ г. по _________ г. 

Режим производства работ: с _____ по _____ часов в _____________ 

дни*. 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-

строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муни-

ципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода 
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работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласо-

ванного режима проведения работ*. 

* в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для 

обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)_________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________ 

     

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу выдать (направить): 
┌─┐ 

└─┘ нарочно в МФЦ  

┌─┐ 

└─┘ нарочно в ____________(уполномоченный орган) 

┌─┐ 

└─┘ посредством почтовой связи 

┌─┐ 

└─┘ в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении ** 

 

** указывается при возможности направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в электронной форме 

 

«___» ____________ 201__ г. 

 

Заявитель (представитель) _____________________________      _______________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество полностью)                         (подпись) 

 

 «___» ____________ 201__ г. ________________________________________________ 
                                                    (ФИО, подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 

 

 

 

 

 

 

 

<*> Указывается:  

собственник жилого (нежилого) помещения; 

собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух               

и более лиц (если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочены в установлен-

ном порядке представлять их интересы); 

для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 

для представителя физического лица: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты до-

веренности, которая прилагается к заявлению; 

для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахожде-

ния, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы  

юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и  

прилагаемого к заявлению. 
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Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги  «Принятие докумен-

тов, а также выдача решений о пере-

воде или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение» 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

 

1. Представленные документы: 
 

№  

п/п 

Наименование документа Кол-во листов Примечание 

    

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии               

с пунктом 1 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации: 
 

№  

п/п 

Наименование документа 

  

Заявителю разъяснены последствия: 

- непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 

- непредставления документов в случае, предусмотренном пунктом 1.1. части 1 статьи 

24 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 

 
_____________              _________________               _______________________________                        
            (дата)                                        (подпись)                                                                      (ФИО) 

 

Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистра-

ции 
 

от ________________ № _______________ 
                  (дата)                   

 

_____________________                _______________       ____________________________ 
                    (должность)                                          (подпись)                                                (ФИО) 
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Приложение 3 к административному 

регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Принятие докумен-

тов, а также выдача решений о пере-

воде или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе  

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого  

помещения в жилое помещение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение           

(о переводе нежилого помещения в жилое помещение) 

Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов,  

получение ответов на них 

 

Направление заявителю уведомления  с предложением представить необходимые доку-

менты и (или) информацию 

Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 

 


