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проект 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                                               №  

      г. Нариманов 

 

  

 

Об утверждении административного ре-

гламента администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» 

по предоставлению муниципальной услу-

ги «Прием документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в пере-

воде жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жи-

лое помещение».   

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Поста-

новлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П "О по-

рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг" администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению  му-

ниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежило-

го помещения в жилое помещение». 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степная 

новь», разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район» и в справочно-правовой системе "Консуль-

тантПлюс". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.  

 

 

 

Глава района                                                                                     Н.М. Кандыков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от              №  

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение»                                            

 

 

I. Общие положения 

1.1. Наименование административного регламента предоставления 

муниципальной услуги – Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – регламент). 

Предметом регулирования административного регламента является поря-

док предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» (далее - муниципальная услуга) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Астраханской области».  

Административный регламент размещается  на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район»:  

http://narimanov.astrobl.ru/,  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и 

государственной информационной системе Астраханской области  

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Астраханской области» http://www.gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный 

портал), а также на информационных стендах, размещенных  в здании (в 

помещении)  администрации муниципального образования «Наримановский 

район».  

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.astrobl.ru/
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1.2. Под заявителями в настоящем административном регламенте 

понимаются физические лица, организации, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), являющиеся собственниками соответствующего помещения 

или уполномоченные ими лица (далее – заявители), обратившиеся в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 

форме. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее – представители заявителей). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Местонахождение администрации  муниципального образования 

«Наримановский район» и график работы администрации  муниципального 

образования «Наримановский район»: 

Органом, осуществляющим перевод жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое помещение, является администрация  

муниципального образования «Наримановский район».  

Для рассмотрения заявлений о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, создается комиссия по 

переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение на территории  муниципального образования «Нариманов-

ский район»  (далее - комиссия по переводу).  

Для рассмотрения заявлений о выдаче акта по приемке переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ, проведенных для использования 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения, создается  комиссия 

по приемке. 

 Местонахождение администрации и почтовый адрес:  

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

http://narimanov.astrobl.ru/ 

Адрес электронной почты администрации: anarimanow@mail.ru 

Справочные телефоны администрации:  

8 (85171)70246– специалисты администрации; 

График работы администрации:  

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00;  

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

http://mo.astrobl.ru/__________________/
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1.3.2. Местонахождение органов и организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги.  

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

 Автономное учреждение Астраханской области Многофункциональный Центр, 

предоставляющего муниципальные услуги (далее - АУ АО МФЦ). 

         Местонахождение и почтовый индекс АУ АО МФЦ:  

         414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/ пер. Н. Островского, д. 8/2. 

         Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.mfc.asrtobl.ru. 

         Адрес электронной почты: astr mfc@mail.ru. 

         Справочные телефоны АУ АО МФЦ: 

         (8512) 31-70-53, 31-70-57 - сall-центр АУ АО МФЦ (центр обработки вы-

зовов); 

         (8512) 31-00-53 - телефон приёмной АУ АО МФЦ. 

         График работы АУ АО МФЦ:  

         понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 

         перерыв на обед с 12.30 до 13.30 

         выходные дни – суббота, воскресенье. 

        1.3.3. Информация о месте нахождения и режиме работы ближайших по 

территориальности к администрации организаций, осуществляющих 

технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, 

предоставляющих услугу, которая является необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги: 

        1) Наримановское отделение Астраханского филиала ФГУП «Ростехин-

вентаризация - Федеральное БТИ», (далее - БТИ). 

Местонахождение и почтовый адрес БТИ:  

416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Набережная, д. 3. 

Режим работы БТИ: 

Понедельник, пятница с 9-00 до 12-00; 

Вторник  - четверг с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-30; 

суббота с 9-00 до 11-00; 

выходной день: воскресенье. 

        Справочный телефон  БТИ: (85171) 63-0-46. 

        Информацию о месте нахождении  организаций, осуществляющих 

технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, 

предоставляющих услугу, которая является необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги и графике их работы можно получить 

на сайте Федерального бюро технической инвентаризации http://r30.rosinv.ru/, 

адрес электронной почты БТИ narimanov@astrbti.ru. 

         2)  Отделение  Астраханского  филиала  ГУП «Сартехинвентаризация», 

(далее БТИ). 

        Местонахождение и почтовый адрес БТИ: 

 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 13. 

         Режим работы БТИ: 

http://r30.rosinv.ru/
mailto:narimanov@astrbti.ru
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         Понедельник  -  пятница с 9-00 до 17-00; 

         Перерыв на обед  с 13-00 до 14-00;  

         Суббота с 9-00 до 14-00;  

         выходной день: воскресенье. 

         Справочный телефон  БТИ: (85171) 62-9-46. 

        Информацию о месте нахождении  организаций, осуществляющих 

технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, 

предоставляющих услугу, которая является необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги и графике их работы можно получить 

на сайте  www.saroblbti.ru , адрес электронной почты БТИ 

narimanov.bti@mail.ru. 

За изготовлением плана жилого помещения с его техническим описанием 

(извлечение из технического паспорта, кадастровый паспорт), поэтажного пла-

на дома, в котором находится помещение, заявитель вправе обратиться в любые 

организации, осуществляющие технический учет и техническую инвентариза-

цию объектов недвижимости. 

1.3.4. Информация о месте нахождения ближайших по территориальности 

к администрации нотариусов, предоставляющих услуги, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Нотариус   

Адрес местонахождения:  

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 4, помещение 02. 

Справочный телефон нотариуса: (85171) 63-1-22. 

Информацию о месте нахождении  нотариусов, предоставляющих услугу, 

которая является необходимой и обязательной для предоставления муници-

пальной услуги и графике их работы можно получить на сайте  Нотариальной  

палаты  Астраханской области  http://astranot.ru/, а также на информационном 

нотариальном портале  http://www.notary.ru/. 

1.3.5. Информация о месте нахождения ближайших по территориальности 

к администрации организаций, предоставляющих услугу по подготовке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, которая яв-

ляется необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услу-

ги. 

Проектная организация Государственное предприятие Астраханской обла-

сти «Проектно-производственное архитектурно-планировочное предприятие». 

Местонахождение и почтовый адрес проектной организации: 

        414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского,7/Советская, д. 8. 

График работы проектной организации: 

понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 

        перерыв  с 12-00 до 13-00 

выходные: суббота, воскресенье. 

        Справочный телефон: (85171) 51-52-14. 

Адрес электронной почты: gp_ppapp@yandex.ru 

http://www.saroblbti.ru/
mailto:narimanov.bti@mail.ru
http://astranot.ru/
http://www.notary.ru/
mailto:gp_ppapp@yandex.ru
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Проектная организация  МБУ «Земельный центр» МО «Наримановский 

район» 

Местонахождение и почтовый адрес проектной организации: 

        416111,  Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10 

График работы проектной организации: 

понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 

        перерыв  с 12-00 до 13-00 

выходные: суббота, воскресенье. 

        Справочный телефон:   (85171) 70-2-30. 

Адрес электронной почты: MYP_Narimanov@mail.ru       

        Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 

(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспе-

чения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого по-

мещения) может быть изготовлен любыми юридическими лицами или индиви-

дуальными предпринимателями, имеющими выданное саморегулируемой орга-

низацией свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной до-

кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, либо у любых юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих виды работ по подготовке проектной доку-

ментации, которые не оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, с целью предоставления ему данной услуги (далее – про-

ектная организация). 

 

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

С момента регистрации письменного обращения заявителя (в том числе 

поступившего по электронной почте или с использованием регионального 

портала, единого портала) заявитель имеет право получать информацию об 

этапах рассмотрения его обращения. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги в 

администрации  муниципального образования «Наримановский район» 

осуществляется секретарем комиссии по переводу и  секретарем комиссии по 

приемки  (далее – комиссий). 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно 

получить у секретарей комиссий при личном устном обращении, по контактно-

му телефону, а также на официальном сайте администрации  муниципального 

образования «Наримановский район» и на информационном стенде, располо-

женном при входе в администрацию. 

Информацию  о ходе предоставления муниципальной услуги  можно полу-

чить у секретарей комиссий при личном  обращении, по контактному телефону: 

(85171) 70246,  по почте, в т.ч. по адресу  электронной почты. При подаче заяв-

ления через личный кабинет посредством регионального портала или единого 

портала мониторинг хода предоставления услуги осуществляется заявителем 

garantf1://2224806.1000/
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через личный кабинет посредством регионального портала или единого порта-

ла. 

Секретари комиссий осуществляют информирование по следующим 

направлениям: 

- о местонахождении и графике работы администрации и комиссий; 

- о справочных телефонах администрации и комиссий; 

- об адресе официального сайта  администрации  муниципального образо-

вания «Наримановский район»  в сети «Интернет», адресе электронной почты 

администрации; 

- о порядке получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- об адресах регионального портала и единого портала; 

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в пункте 

1.3. административного регламента. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Время ожидания в очереди для получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Время получения ответа при индивидуальном устном информировании не 

должно превышать 20 минут. 

1.5. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 

- непосредственного общения заявителей с секретарем комиссии (при лич-

ном обращении либо по телефону) по направлениям, предусмотренным пунк-

том 1.4. административного регламента; 

- письменного информирования заявителей (почтой, посредством факси-

мильной связи, либо по электронной почте, указанной в заявлении); 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном 

сайте, на региональном портале, едином портале, а также на информационных 

стендах, размещенных в здании администрации. 

1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия секретарей комиссий  

с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки секретарь комиссии представляется, 

назвав свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, предлагает пред-

ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разго-

вора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звон-

ка на другой аппарат; 
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- при личном обращении заявителей секретарь комиссии должен предста-

виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 

самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) секретарь комиссии, 

осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечис-

лить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что дол-

жен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, по 

вопросам предоставления информации о предоставлении муниципальной услу-

ги дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициа-

лов, номера телефона должностного лица администрации, исполнившего ответ 

на обращение. Письменный ответ на обращение подписывается Главой адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район». Письменный 

ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней 

со дня регистрации обращения 

1.7.  На информационных стендах, размещенных при входе в здание адми-

нистрации, размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг (функций); 

- досудебный (внесудебный) порядок  обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации муниципального образования «Наримановский 

район», а также должностных лиц, муниципальных служащих; 

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адреса электронной 

почты и официального сайта администрации, адрес регионального портала и 

единого портала; 

- адреса, номера телефонов и факсов органов и организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень документов, которые заявитель самостоятель-

но представляет для получения муниципальной услуги; 

- перечень сведений, запрашиваемых исполнителем муниципальной услуги 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, которые за-

явитель вправе представить по собственной инициативе; 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

всех административных процедур (приложение 1 к административному регла-

менту); 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых (принятых) в ходе предоставления муниципальных услуг; 

 - необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной 

услуги. 

- настоящий административный регламент. 

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важ-

но». 
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Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предо-

ставления муниципальной услуги, должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информацион-

ные стенды карманами формата А4, в которых размещать информационные 

листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 

выделены. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое  помещение или нежилого помещения в жилое помещение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – 

администрация муниципального образования «Наримановский район».  

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение осуществляет комиссия по переводу жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещение в жилое помещение.  

Выдачу акта  по приемке, подтверждающего завершение переустройства и 

(или) перепланировки осуществляет комиссия по приемке.  

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются: 

- комиссия по переводу жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение; 

-  комиссия по приемке; 

- должностное лицо администрации муниципального образования 

«Наримановский район», ответственное за прием и регистрацию документов. 

Перечень органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

-  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Астраханской области (в случае если право на переводимое 

помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним); 

- организации, имеющие право на осуществление технической 

инвентаризации объектов недвижимости на территории Астраханской области 

(указанные в п.1.3.2. настоящего регламента);  

- индивидуальные предприниматели или юридические лица, имеющие 

выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, либо любые физические 

или юридические лица, выполняющие виды работ по подготовке проектной 

документации, которые не оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения).  

garantf1://2224806.1000/
garantf1://2224806.1000/
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В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета муници-

пального образования «Наримановский район». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решения о переводе или об отказе в переводе помещения. 

Решение о переводе или об отказе в переводе помещения оформляется по-

становлением администрации   муниципального образования «Наримановский 

район»  (далее - постановление). 

Уведомление оформляется по форме, утвержденной постановлением Пра-

вительства РФ от 10.08.2005 г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение» (далее – уведомление). 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги включает в себя два 

этапа. 

I этап - составляет не более 48 календарных дней. Указанный срок исчис-

ляется от даты регистрации запроса заявителя до даты направления заявителю 

уведомления и включает в себя: 

 

- срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги – не более 1 дня со дня получения документов; 

 

- срок организации межведомственного информационного взаимодействия, 

составляющий не более 3 дней со дня регистрации заявления и документов;  

- срок рассмотрения заявления и принятия решения о переводе или об 

отказе в переводе помещения - не позднее 45 дней со дня регистрации 

заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. регламента, 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

 

- срок выдачи (направления) заявителю решения о переводе или об отказе 

в переводе помещения (уведомления и постановления) - не позднее 3 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения; 

 

- в случае направления копий уведомления и постановления по адресу 

электронной почты заявителя, в электронной форме через личный кабинет в 

едином портале или региональном портале (в случае если заявитель указал 

данный способ направления результата предоставления муниципальной услуги 

в заявлении) – копии направляются не позднее 3 рабочих дня со дня принятия 
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соответствующего решения, срок выдачи уведомления и постановления 

заявителю лично в руки – в день обращения за получением документов; 

- информирование собственников помещений, примыкающих к 

помещению, в отношении которого принято решение о переводе, о принятии 

соответствующего решения о переводе помещения – одновременно с выдачей 

или направлением заявителю уведомления о переводе или об отказе в переводе 

помещение и постановления. 

II этап - составляет не более 30 календарных дней. Указанный срок ис-

числяется со дня регистрации заявителя о выдаче акта комиссии по приемке до 

даты направления заявителю акта комиссии по приемке почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении либо до даты вручения указанных документов 

заявителю лично в руки и включает в себя: 

- срок регистрации заявления заявителя о выдаче акта   комиссии по при-

емке – не более 1 дня со дня получения документов; 

- срок приемки  комиссией выполненных работ по переустройству и (или) 

перепланировке – не более 21 дня регистрации заявления; 

- срок составления и подписания членами комиссии акта по приемке – не 

более 3 дней со дня приемки комиссией выполненных  работ по переустройству 

и (или) перепланировке; 

- срок выдачи (направления) акта комиссии по приемке заявителю, а так-

же направления акта комиссии по приемке в Федеральную службу государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) выполняется в соот-

ветствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» 

– не более 5 дней со дня подписания членами комиссии по приемке данного ак-

та. 

При обнаружении членами комиссии по приемке переустройства и (или) 

перепланировки помещения, проведенных с нарушением проекта переустрой-

ства и (или) перепланировки выполняются следующие действия: 

а) сведения об обнаруженных нарушениях направляются в орган, осу-

ществляющий муниципальный жилищный контроль; 

 б) заявителю направляется ответ, содержащий отказ в выдаче акта комис-

сии по приемке с указанием причины. 

Если окончание срока предоставления муниципальной услуги, а также 

выполнения административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, приходится на нерабочий день, то днем 

окончания этого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации, часть первая от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 

26.11.2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ; 

garantf1://12054874.3/
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- Жилищным кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190; 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06.04.2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 

47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 

502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-

лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; 

- постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 г. № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необ-

ходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 

форме электронных документов»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 

№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- постановлением Правительства РФ от 25.01.2013 г. № 33 

«Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»; 

- Законом Астраханской области от 10 апреля 2012 г. № 14/2012-ОЗ «О 

дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Астраханской обла-

сти»; 

- Уставом муниципального образования «Наримановский район» от 

09.12.2011 № 42 (Степная новь № 3 от 25.01.2012); 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D152BFC17C0CE283E2151A7D6CE46F919C89E7E8DM3T9N
consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D152BFC17C0CE28382350A1D9C51BF31191927CM8TAN
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- постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» («Степная новь» № 42 от 24.10.2012); 

- постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 15.05.2015 № 893 «О создании комиссии по 

переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение и комиссии по приемке переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ, проведенных для использования 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения на территории 

муниципального образования «Наримановский район»; 

- настоящим регламентом. 
  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния  муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.    

1) заявление о переводе помещения (по форме согласно приложению 2 к 

настоящему регламенту); 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) в 

случае, если право на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-

устройства 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). 

В случае, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка по-

мещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в 

многоквартирном доме, в соответствии с частью 2 ст. 40 ЖК РФ на такие ре-

конструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть 

получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 44 ЖК РФ решения о рекон-

струкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или 

надстройкой), а также о пределах использования земельного участка, на кото-

ром расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений 

пользования, принимаются большинством не менее двух третей голосов от об-

щего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

Для получения засвидетельствованных в нотариальном порядке копий 

правоустанавливающих документов на переводимое помещение необходимо 

обратиться в нотариат. Для этого заявитель представляет подлинники право-

устанавливающих документов, а также их копии. 

Для получения подготовленного и оформленного в установленном порядке 

проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспече-
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ния использования такого помещения в качестве жилого или нежилого поме-

щения) заявителю необходимо обратиться к индивидуальным предпринимате-

лям или юридическим лицам, имеющим выданные саморегулируемой органи-

зацией свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной доку-

ментации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, либо к любым физическим или юридическим лицам, выполня-

ющим виды работ по подготовке проектной документации, которые не оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В случае если с заявлением обратился представитель заявителя, им пред-

ставляются документы, удостоверяющие личность представителя заявителя и 

права (полномочия) представителя заявителя (доверенность). 

В случае устного обращения заявителя с запросом о предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист отдела предлагает заявителю написать заявление 

в письменной форме (форма заявления приведена в приложении 2 к настояще-

му административному регламенту). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ных услуг, и которые заявитель вправе представить сам:  

- сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах на перево-

димое помещение, права на которые зарегистрированы в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Запрос направля-

ется в Росреестр; 

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, 

если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения). Запрос направляется  в Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российский государственный центр инвентаризации и учета объ-

ектов недвижимости» (ФГУП «Ростехинвентаризация»);  

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. За-

прос направляется в ТСЖ, управляющие (обслуживающие) организации (в от-

ношении дома, в котором находится переводимое помещение, указанные в 

п.1.3.2. настоящего регламента). 

Порядок получения указанных документов заявителем (в случае инициати-

вы  заявителя самостоятельно представить документы в комиссию) предусмат-

ривает его обращение в соответствующие органы и организации, указанные в 

п.1.3.2. настоящего регламента. 

Порядок межведомственного информационного взаимодействия при за-

просе комиссией сведений о переводимом помещении, права на которые заре-

гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, определен Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и Приказом Министерства экономического развития РФ от 14.05.2010 г. 

№180 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в 

garantf1://2224806.1000/
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Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном 

носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномо-

ченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электрон-

ного документа. 

Непредставление заявителем по собственной инициативе документов, ука-

занных в настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Способы получения документов заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления:  

1) По выбору заявителя документы, указанные в пункте 2.6 администра-

тивного регламента, представляются в администрацию муниципального обра-

зования «Наримановский район»  посредством личного обращения заявителя, 

либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и 

(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети «Интернет» (далее - в электронной форме): 

- лично при посещении администрации; 

- посредством регионального портала или единого портала; 

- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявле-

ние и документы. 

Факт подтверждения направления документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, по почте лежит на заявителе. 

Датой представления документов, указанных в пункте 2.6 администра-

тивного регламента, является день поступления и регистрации документов 

должностному лицу администрации  муниципального образования «Нарима-

новский район», ответственному за прием и регистрацию документов. 

Прием заявителей для подачи письменных заявлений осуществляется в 

соответствии с графиком работы администрации, указанном в пункте 1.3 адми-

нистративного регламента. 

Прием и регистрацию документов осуществляют: 

- специалист администрации  муниципального образования «Нариманов-

ский район», ответственный за прием и регистрацию документов; 

- секретарь комиссии по переводу (в случае обращения заявителя в ко-

миссию). 

Секретарем комиссии по переводу заявителю выдается (направляется) 

расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, 

а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены 

по межведомственным запросам. 

В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 администра-

тивного регламента, в электронной форме через региональный портал либо 

единый портал: 

- заявление, указанное в пункте 2.6  административного регламента 

должно быть заполнено в электронной форме, согласно представленной на ре-

consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
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гиональном портале либо едином портале форме, и подписано усиленной ква-

лифицированной  электронной подписью; 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получени-

ем муниципальной услуги, выданная физическим лицом,  удостоверяется уси-

ленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;  

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получени-

ем муниципальной услуги, выданная руководителем юридического лица,  удо-

стоверяется его усиленной квалифицированной электронной подписью;  

- остальные документы, указанные в пункте 2.6 административного регла-

мента подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Заявление составляется в произвольной форме на русском языке рукопис-

ным или машинописным способом и в обязательном порядке должно содер-

жать: 

  - наименование органа, уполномоченного на принятие решения о переводе 

жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения; 

- предмет обращения; 

- адрес переводимого помещения; 

- цель использования переводимого помещения; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или предста-

вителя заявителя (наименование юридического лица в случае обращения юри-

дического лица); 

- почтовый адрес, если решение (уведомление) о переводе помещения долж-

ны быть направлены заявителю по почте; 

- контактный телефон (при его наличии);  

- личную подпись заявителя; 

- дату написания. 

Рекомендуемую форму заявления для предоставления муниципальной 

услуги можно получить у секретаря комиссии по переводу, а также на 

официальном сайте  муниципального образования «Наримановский район» в 

сети «Интернет», региональном портале и едином портале. Рекомендуемая 

форма заявления приведена в приложении 2 к настоящему  административному 

регламенту. 

2) В случае если заявитель самостоятельно по собственной инициативе не 

представил документы, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента, то под-

готовку запросов об этих документах (сведениях)  осуществляет секретарь ко-

миссии по переводу. Направление запросов в органы и организации, участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не позднее 3 

дней со дня регистрации заявления заявителя. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Астраханской области и муниципальными правовыми ак-

тами  муниципального образования «Наримановский район» находятся в рас-

поряжении органов местного самоуправления  и (или) подведомственных ор-

ганам местного самоуправления  муниципального образования «Нариманов-

ский район» организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является несоблюдение установленных 

условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи (в случае обращения заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги в электронном виде). 

Иных оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено. 

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение допускается в случае: 

1) непредставления определенных пунктом 2.6. настоящего 

административного регламента документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя; 

2) поступления ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-

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

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение в соответствии с пунктом 2.7. настоящего регламента, если соответ-

ствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, 

если администрация  муниципального образования «Наримановский район», 

после получения указанного ответа уведомила заявителя о получении такого 

ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию, не-

обходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-

лого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 

регламента, и не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации условий перевода помещения: 

- перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-

ния в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации и законодательства о градостроительной 

деятельности; 

- перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если 

доступ к переводимому помещению невозможен без использования 

garantf1://12038258.0/
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помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 

техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, 

если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 

используется собственником данного помещения или иным гражданином в 

качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на 

переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 

- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение до-

пускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже 

указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непо-

средственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются 

жилыми; 

- если помещение не отвечает установленным требованиям или отсут-

ствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установлен-

ным требованиям либо если право собственности на такое помещение обреме-

нено правами каких-либо лиц. Соответствие помещения необходимым требо-

ваниям установлены Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

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

го помещения требованиям законодательства. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги. Документы, выдаваемые 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги – подготовка проектной документации объекта 

капитального строительства. 

Документ, выдаваемый организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги - проект переустройства и (или) перепланировки 

помещения. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14. Услуга, которая является необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги  и предоставляется на платной основе - 

подготовка проектной документации объекта капитального строительства. 

Информацию о методике расчета размера платы за предоставление данной 

услуги, заявитель может получить непосредственно у индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц, имеющих выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, либо у любых физических 

или юридических лиц, выполняющих виды работ по подготовке проектной 

документации, которые не оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

garantf1://2224806.1000/
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2.15. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги  не должны превышать 15 минут 

каждый. В случае наличия других заявителей (очереди), срок ожидания в 

очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги может быть 

увеличен в зависимости от количества заявителей, ожидающих в очереди 

получения муниципальной услуги. 

Правом на первоочередной личный прием обладают: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- ветераны боевых действий; 

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

- инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие де-

тей-инвалидов; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

- лица старше 60 лет; 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавале-

ры ордена Славы; 

- граждане, удостоенные звания Героев Социалистического Труда, и пол-

ные кавалеры ордена Трудовой Славы. 

В случае если правом на первоочередной личный прием одновременно об-

ладают несколько граждан, их прием производится в порядке их явки на лич-

ный прием. 

Граждане, являющиеся инвалидами I группы, обладают правом на личный 

прием по месту их нахождения (далее - личный выездной прием) специалистом 

отдела. 

О дате и времени проведения личного выездного приема граждане 

уведомляются по телефону либо в иной форме. 

2.16. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в т.ч. в электронной форме. 

При поступлении заявления в администрацию в письменной форме (по 

почте, при личном обращении в  администрацию) специалист администрации 

регистрирует заявление в соответствующем журнале учета входящих докумен-

тов. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передают-

ся Главе администрации для их визирования, затем в соответствии с указанной 

визой передаются секретарю комиссии. 

Срок регистрации заявления – 1 день.  

При личном обращении заявителя с заявлением прием такого заявления и 

документов осуществляется секретарем комиссии по мере обращения заявите-

лей. Секретарь регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации за-

явлений о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жи-

лые помещения. Заявителю выдается расписка в получении документов с ука-

занием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня сведений 

и документов, которые будут получены по межведомственным запросам;  
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Срок регистрации заявления – 1 день.  

При поступлении  заявления по электронной почте на адрес админи-

страции, в электронной форме через региональный портал или единый портал, 

поступившее заявление принимается специалистом администрации, перено-

сится на бумажный носитель с проставлением на нем даты поступления и ре-

гистрируется в течение одного рабочего дня. При этом заявителю по адресу 

электронной почты, указанному им в заявлении, направляется уведомление о 

том, что данное заявление зарегистрировано (с указанием даты регистрации) и 

будет рассмотрено не позднее 45-дневного срока со дня его регистрации. В 

дальнейшем работа с заявлением, полученным по электронной почте или в 

электронной форме через портал, ведется как с письменным заявлением в со-

ответствии с настоящим административным регламентом. 

Срок регистрации заявления – 1 день. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

- места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 

- помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются 

средствами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая граждан с ограниченными физическими возможностями; 

- прием граждан осуществляется в кабинетах специалистов отдела. В 

кабинете имеются оборудованные места для сдачи документов и написания 

заявления, которые снабжены стулом, столом и канцелярскими 

принадлежностями для письма; 

- рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 

полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги; 

- здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны содержать секторы для информирования, ожидания и приема 

заявителей; 

- секторы для информирования заявителей должны быть оборудованы 

информационными стендами, организованными в соответствии с требованиями 

п. 1.7. административного регламента; 

- секторы ожидания должны быть оборудованы местами для сидения, а 

также столами (стойками) для возможности записи информации с наличием в 

указанных местах бумаги и ручек; 

- здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано парковочными местами. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ожидания приема; 

- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах по выбору заявителя; 
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- минимизация взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги до 2 раз; 

- соответствие должностных регламентов ответственных должностных 

лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному 

регламенту в 

части описания в них административных действий, профессиональных знаний 

и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента; 

- возможность направления запроса в электронном виде, а также в иных 

формах по выбору заявителя; 

-возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Оценка соответствия исполнения административного регламента 

установленным критериям к качеству и доступности муниципальной услуги 

осуществляется на основе анализа практики применения административного 

регламента. 

2.19. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме: 

- обеспечение возможности получения гражданами информации о предо-

ставляемой муниципальной услуге, формы заявления (в целях дальнейшего за-

полнения заявления, возможности его распечатки), разъяснений на официаль-

ном сайте  муниципального образования «Наримановский район» и через реги-

ональный портал и единый портал; 

- обеспечение возможности для граждан в целях получения 

муниципальной услуги представлять заявление в электронном виде с 

использованием регионального портала и единого портала; 

- обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием регионального портала и единого портала мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае направления документов, указанных в пункте 2.6 административ-

ного регламента, в электронной форме через региональный портал либо единый 

портал: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть запол-

нено в электронной форме согласно представленным на региональном портале 

либо едином портале формам и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получе-

нием муниципальной услуги, выданная физическим лицом,  представляется в 

отсканированном  виде и удостоверяется усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью нотариуса;  

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получе-

нием муниципальной услуги, выданная руководителем юридического лица,  

представляется в отсканированном  виде  и удостоверяется его усиленной ква-

consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=37600;fld=134;dst=100108
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лифицированной электронной подписью; 

- документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного ре-

гламента, представляются в отсканированном виде и должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной подписью. 

Класс средств электронной подписи, который допускается при обращении 

за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, должен быть не ниже КС1. 

 

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

I этап: 

- прием и регистрация  заявления и документов, представленных 

заявителем; 

- организация межведомственного информационного взаимодействия; 

- рассмотрение заявления и принятие решения о переводе  или об отказе в  

переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение; 

- выдача (направление) заявителю решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение; 

- информирование собственников помещений, примыкающих к 

помещению, в отношении которого принято решение о переводе, о принятии 

соответствующего решения о переводе помещения. 

II этап: 

- прием и регистрация  заявления о выдаче акта комиссии по приемке; 

- организация приемки выполненных ремонтно-строительных работ по 

переустройству, и (или) перепланировке помещения, и (или) иных работ в це-

лях проверки соответствия выполненных ремонтно-строительных работ по пе-

реустройству, и (или) перепланировке,  и (или) иных работ проекту пере-

устройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем одновре-

менно с заявлением о переводе помещения, и перечню работ, указанных в ре-

шении о переводе помещения, а также требованиям действующего законода-

тельства (далее - приемка выполненных ремонтно-строительных работ), 

оформление акта комиссии по приемке или ответа, содержащего отказ в выдаче 

акта комиссии по приемке;  

- направление (выдача) акта комиссии по приемке заявителю, направление 

акта комиссии по приемке в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» или 

garantf1://12054874.3/
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выдача (направления) ответа, содержащего отказ в выдаче акта комиссии по 

приемке. 

3.2. Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показаны в блок-схеме в приложении  

1 к административному регламенту. 

3.3. Процедура формирования и направления межведомственного запроса 

в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-

ги.  

Процедура формирования и направления запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, предусматривает: 

- запрос сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах на 

переводимое помещение из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в виде выписки в случае, если право на 

переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- запрос плана переводимого помещения с его техническим описанием (в 

случае, если переводимое помещение является жилым, технического паспорта 

такого помещения);  

- запрос поэтажного плана дома, в котором находится переводимое поме-

щение. 

Формирование и направление запросов осуществляется: 

1) путем направления межведомственных запросов в письменной форме: 

- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Астраханской области; 

- в Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 

государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» 

(ФГУП «Ростехинвентаризация»); 

2) путем направления межведомственных запросов в форме электронного 

документа в Росреестр. 

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием регионального портала и единого портала, отдельных 

административных процедур. 

Предоставление информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляются посредством 

размещения информации о муниципальной услуге на официальном сайте  

муниципального образования «Наримановский район» в сети «Интернет» 

http://narimanov.astrobl.ru/, и на региональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru, 

едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

В электронной форме, в том числе с использованием регионального 

портала и единого портала, осуществляются следующие административные 

процедуры: 

- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заяви-

телей к сведениям о данной муниципальной услуге;  

- подача заявителем через региональный портал и единый портал 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

garantf1://9190072.76/
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 - прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, его 

обработка и подготовка ответа на заявление в электронной форме;  

 - получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги.  

Предоставление муниципальной услуги предусматривает взаимодействие 

исполнителя муниципальной услуги с иными органами и организациями при 

предоставлении муниципальной услуги, а именно с Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астрахан-

ской области Наримановского района, Федеральным государственным уни-

тарным предприятием «Российский государственный центр инвентаризации и 

учета объектов недвижимости» (ФГУП «Ростехинвентаризация»), ТСЖ, управ-

ляющими (обслуживающими) организациями (в отношении дома, в котором 

находится переводимое помещение). 

Порядок и условия такого взаимодействия предусмотрены пунктами 2.7, 

3.3. настоящего административного регламента.  

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме не предусмотрено. Результат может быть получен по 

почте или при личном обращении к секретарю комиссии (по адресу: г.  

Нариманов, ул. Центральная, 10 , кабинет № 1). По адресу электронной почты 

заявителя, в электронной форме через личный кабинет в едином портале или 

региональном портале (в случае подачи заявления через личный кабинет) могут 

быть направлены копия уведомления о переводе или об отказе в переводе 

помещения и копия постановления о переводе или об отказе в переводе 

помещения  (в случае если заявитель указал данный способ направления 

результата предоставления муниципальной услуги в заявлении). 

При предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемой в 

электронной форме заявителем и подписании документов, указанных в пункте 

2.6. административного регламента с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи либо представителем заявителя с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

должностное лицо администрации  муниципального образования 

«Наримановский район», ответственное за прием и регистрацию документов, 

осуществляет проверку действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги, в соответствии с порядком и требованиями, 

предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 г. № 852 

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг».  

3.5. Основанием для начала данной административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов, представленных заявителем» являет-

ся направление заявителем в администрацию заявления. 
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При личном обращении заявителя в администрацию специалист админи-

страции, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает заяв-

ление, выполняя при этом следующие действия: 

- на втором экземпляре заявления ставит отметку о принятии заявления с 

указанием даты, своей фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), а 

также контактный телефон; 

- регистрирует заявление и приложенные к нему документы в журнале 

учета входящих документов;   

         - выдает расписку в получении заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня до-

кументов, которые будут получены по межведомственным запросам (в случае 

поступления заявления и документов в комиссию – в день регистрации заявле-

ния; в случае поступления заявления и документов в администрацию – в день 

передачи специалистом администрации, ответственным за прием и регистра-

цию документов, заявления и документов секретарю комиссии). 

- направляет зарегистрированные заявление и документы секретарю ко-

миссии. 

При личном обращении заявителя в комиссию по переводу, секретарь ко-

миссии по переводу принимает заявление и документы, выполняя при этом 

следующие действия: 

-  регистрирует заявление и приложенные к нему документы в журнале 

регистрации заявлений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое помещение  – в день поступления заявления в комиссию; 

- выдает расписку в получении заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня до-

кументов, которые будут получены по межведомственным запросам (в случае 

поступления заявления и документов в комиссию – в день регистрации заявле-

ния; в случае поступления заявления и документов в администрацию – в день 

передачи специалистом администрации, ответственным за прием и регистра-

цию документов, заявления и документов секретарю комиссии по переводу). 

При поступлении заявления и документов по почте специалист админи-

страции, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает доку-

менты, выполняя при этом следующие действия: 

- проверяет правильность доставки корреспонденции: целостность кон-

вертов и другой упаковки; 

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале учета входящих 
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документов; 

- направляет зарегистрированное заявление и документы секретарю ко-

миссии по переводу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При поступлении заявления и документов в электронной форме, в том 

числе через региональный портал или единый портал специалист администра-

ции, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает докумен-

ты, выполняя при этом следующие действия: 

- регистрирует заявление и документы в электронной форме в системе 

электронного документооборота, используемой в соответствии с порядком, 

установленным администрацией; 

- направляет зарегистрированные заявление и документы секретарю ко-

миссии по переводу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

в электронной форме в системе электронного документооборота, используемой 

в соответствии с порядком, установленным администрацией. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является способ направления заявителем заявления в администра-

цию. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

прием, регистрация специалистом администрации, ответственным за прием и 

регистрацию документов, заявления и документов и передача секретарю ко-

миссии по переводу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры яв-

ляются: 

- секретарь комиссии по переводу (в случае обращения заявителя лично в 

комиссию по переводу); 

- специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений (в случае поступления заявления по почте, в том числе электронной 

почте, а также в электронной форме через региональный портал или единый 

портал). 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-

лее 1 дня. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация специалистом администрации, ответственным 

за прием и регистрацию документов, заявления и документов в системе доку-

ментооборота с указанием даты получения или секретарем комиссии по пере-

воду в журнале регистрации заявлений о переводе жилого помещения в нежи-

лое и нежилого помещения в жилое помещение.  

Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистра-
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цию документов, в случае обращения за муниципальной услугой в электронном 

виде проверяет в установленном порядке действительность усиленной квали-

фицированной электронной подписи, которой подписаны заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы. Если в результате 

проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюде-

ние установленных условий признания ее действительности, должностное лицо 

администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в трех-

дневный срок со дня завершения проведения такой проверки принимает реше-

ние об отказе в приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, поданного в электронном виде, и уведомляет об этом заявите-

ля. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руково-

дителя администрации и направляется по адресу электронной почты заявителя 

либо в его личный кабинет в едином портале или в региональном портале. По-

сле получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращени-

ем о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основа-

нием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

Согласно модели угроз безопасности и нарушителя платформы межве-

домственного взаимодействия Астраханской области требуется, чтобы класс 

средств электронной подписи, используемый при проверке действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, был не ниже 

КС2. Класс средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-

пользования в целях обеспечения указанной проверки так же должен быть не 

ниже КС2. 

Письменные обращения, полученные на личном приеме Главы админи-

страции, а также устные обращении, занесенные в карточку личного приема за-

явителя, передаются в течение 1 дня должностному лицу администрации, от-

ветственному за прием и регистрацию документов. 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Организация межведомственного информационного взаимодействия» являет-

ся непредставление заявителем по собственной инициативе документов, преду-

смотренных пунктом 2.7. настоящего регламента. 

Срок исполнения данной административной процедуры: 

 – направление запроса - не более 3 дней со дня регистрации заявления с 

документами; 

- получение сведений – не более 5 дней со дня направления запроса.  

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является секретарь комиссии по переводу. 

В случае если заявитель по собственной инициативе не представил доку-

менты, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего регламента, секретарь ко-

миссии про переводу  не позднее 3 дней со дня регистрации заявления с доку-

ментами запрашивает указанные документы (сведения) в соответствующих ор-

ганизациях в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
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Формирование и направление запросов осуществляет секретарь комиссии 

по переводу: 

1) путем направления межведомственных запросов в письменной форме: 

- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Астраханской области (Росреестр); 

- в  Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростехинвента-

ризация»; 

2) путем направления межведомственных запросов в форме электронного 

документа в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Астраханской области (Росреестр). 

В ходе данной административной процедуры секретарь комиссии по пе-

реводу подготавливает межведомственные запросы, а также: 

1) в случае направления межведомственных запросов в письменной фор-

ме: 

- направляет подготовленные межведомственные запросы Главе админи-

страции для скрепления их печатью и подписью; 

- передает специалисту администрации, ответственному за регистрацию 

документов, для регистрации их в системе документооборота и направления 

адресату; 

2) в случае направления межведомственных запросов в форме электрон-

ного документа, направляет подготовленные межведомственные запросы в Ро-

среестр посредством электронного взаимодействия (ТВИС). 

Получение сведений, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

осуществляется с использованием межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных 

данных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в те-

чение 5 дней со дня направления запроса. 

При поступлении документов (сведений), полученных в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия, секретарь комиссии по пере-

воду, получивший сведения, передает их в день поступления  специалисту ад-

министрации, ответственному за прием и регистрацию документов, для реги-

страции их в системе документооборота с указанием даты получения и присво-

ением регистрационного номера. После регистрации указанные сведения пере-

даются секретарю комиссии по переводу. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является наличие (отсутствие) документов, предусмотренных пунк-

том 2.7. настоящего регламента. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

прием и регистрация документов (сведений), полученных в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация полученных документов (сведений) в системе 

документооборота с указанием даты получения и присвоением регистрацион-

ного номера. 
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3.7. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Рассмотрение заявления и принятие решения о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение» является поступление заявления и документов в комиссию. 

Секретарь комиссии по переводу в ходе осуществления данной 

административной процедуры: 

- рассматривает документы на предмет их соответствия перечню, 

заявленному в пункте 2.6 настоящего регламента; 

- приобщает к заявлению документы (сведения), полученные в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- направляет пакет документов на заседание комиссии по переводу. 

Комиссия по переводу в ходе осуществления данной административной 

процедуры: 

- рассматривает вопрос о возможности перевода помещения на основа-

нии заявления и документов, представленных заявителем, а также документов, 

представленных секретарем комиссии в соответствии с пунктом 2.7 настояще-

го административного регламента, документов; 

- оформляет решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, 

протоколом комиссии по переводу. Протокол заседания комиссии по переводу 

в день заседания комиссии подписывают председатель комиссии по переводу и 

секретарь комиссии по переводу; 

- направляет протокол заседания комиссии по переводу Главе 

администрации для принятия решения о переводе или об отказе в переводе 

помещения. 

Решение Главы администрации о переводе или об отказе в переводе по-

мещения оформляется секретарем комиссии в форме постановления админи-

страции  муниципального образования «Наримановский район» о переводе (от-

казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

При этом секретарь комиссии на основании данного постановления админи-

страции муниципального образования «Наримановский район»  оформляет до-

кумент, подтверждающий принятие одного из указанных решений - уведомле-

ние о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение - и направляет его на подпись Главе администрации  муни-

ципального образования «Наримановский район». 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 ста-

тьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Решение об отказе в переводе помещения может быть обжаловано заяви-

телем в судебном порядке. 

Срок принятия решения составляет не более 45 дней со дня 

представления заявления и необходимых для его рассмотрения документов в 

администрацию муниципального образования «Наримановский район», 

обязанность предоставления которых в соответствии с настоящим регламентом 

возложена на заявителя. 
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Ответственной за исполнение данной административной процедуры 

является комиссия по переводу. 

Критерием принятия решения при исполнении административной 

процедуры является отсутствие или наличие оснований для отказа в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение, указанных в п.  2.11. настоящего регламента. 

В случае поступления ответа от организаций, участвующих в 

межведомственном информационном взаимодействии, свидетельствующего об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение в соответствии с  пунктом 2.7. настоящего регламента и 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной 

инициативе, администрация муниципального образования «Наримановский 

район» уведомляет заявителя о получении такого ответа и предлагает 

заявителю в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления 

представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение в соответствии с пунктом 2.7. настоящего регламента. В случае не 

получения от заявителя таких документов и (или) информации в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления администрация  

муниципального образования «Наримановский район»  отказывает в переводе 

помещения по указанному основанию. 

Результатом исполнения административного действия является решение 

о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

Способами фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры являются: 

- протокол заседания комиссии по переводу; 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение; 

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

помещения в нежилое (жилое) помещение. 

3.8. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Выдача (направление) заявителю решения о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» является подписание постановления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» о переводе (отказе в 

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

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение. 

В случае взаимодействия с заявителем по почте должностное лицо адми-

нистрации, ответственное за регистрацию документов, направляет постановле-

ние администрации  муниципального образования «Наримановский район»  о 

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

помещения в нежилое (жилое) помещение по почте с уведомлением о вруче-

нии. 

В случае взаимодействия с заявителем в электронной форме секретарь 

комиссии, направляет постановление администрации  муниципального образо-

вания «Наримановский район» о переводе (отказе в переводе) жилого (нежило-

го) помещения в нежилое (жилое) помещение и уведомление о переводе (отказе 

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

электронной форме. 

В случае, если постановление администрации  муниципального образова-

ния «Наримановский район» о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение и уведомление о переводе (отказе в 

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

направляются секретарем комиссии по переводу, в электронной форме, также 

выдаются (направляются) экземпляры указанных документов в бумажном виде 

по соответствующему запросу заявителя. 

В случае, если заявитель указал в своем заявлении личное получение до-

кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-

явитель уведомляется о возможности выдачи его под роспись. 

Секретарь комиссии по переводу, при личном обращении выдает заявите-

лю под роспись постановление администрации  муниципального образования 

«Наримановский район» о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-

мещения в нежилое (жилое) помещение и  уведомление о переводе (отказе в 

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

Критерием принятия решения при исполнении административной проце-

дуры являются постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-

мещения в нежилое (жилое) помещение и уведомление о переводе (отказе в пе-

реводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

выдача (направление) заявителю постановление администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и  уведомление о перево-

де (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-

щение. 

Срок исполнения административной процедуры не позднее 3 рабочих дней 

со дня принятия  решения о переводе или об отказе в переводе помещения. 

Способами фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры (в зависимости от способа выдачи (направления) заявителю 

документов) являются: 

- роспись заявителя, подтверждающая получение уведомления и 

постановления, в журнале регистрации заявлений о переводе жилого 

помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение; 

- квитанция об оплате заказного письма, подтверждающая направление 

уведомления и постановления заявителю по почте; 
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- в случае направления копий уведомления и постановления по адресу 

электронной почты, в личный кабинет заявителя на едином портале или 

региональном портале (в случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги через единый портал, региональный портал) - отметка в 

карточке регистрации обращений граждан, журнале регистрации обращений 

граждан и электронном реестре обращений граждан. 

3.9. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Информирование собственников помещений, примыкающих к помещению, в 

отношении которого принято решение о переводе, о принятии 

соответствующего решения о переводе помещения» является принятие 

решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение. 

Срок исполнения административной процедуры: одновременно с выдачей 

или направлением заявителю документа, подтверждающего принятие решения 

о переводе помещения (уведомления), администрация муниципального 

образования «Наримановский район» информирует собственников помещений, 

примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о 

переводе, о принятии соответствующего решения о переводе помещения (по 

форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту), 

путем направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является секретарь комиссии по переводу. 

Критерием принятия решения при исполнении административной 

процедуры является принятое в отношении переводимого помещения решение 

и наличие помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого 

принято решение о переводе. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

направление информационных писем собственникам помещений, 

примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное 

решение по почте заказным письмом. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является квитанция об оплате заказного письма, подтверждающая 

направление информационного письма. 

3.10. Основанием для начала данной административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления о выдаче акта комиссии по приемке» является 

направление заявителем в администрацию заявления о выдаче акта комиссии 

по приемке. 

При личном обращении заявителя в администрацию специалист админи-

страции, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает заяв-

ление, выполняя при этом следующие действия: 

- на втором экземпляре заявления ставит отметку о принятии заявления с 

указанием даты, своей фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), а 

также контактный телефон; 

- регистрирует заявление и приложенные к нему документы в журнале 

учета входящих документов;   
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         - направляет зарегистрированные заявление и документы секретарю ко-

миссии по приемке. 

При поступлении заявления и документов по почте специалист админи-

страции, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает доку-

менты, выполняя при этом следующие действия: 

- проверяет правильность доставки корреспонденции: целостность кон-

вертов и другой упаковки; 

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале учета входящих 

документов; 

- направляет зарегистрированное заявление и документы секретарю   ко-

миссии по приемке, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

При поступлении заявления и документов в электронной форме, в том 

числе через региональный портал или единый портал специалист администра-

ции, ответственный за прием и регистрацию документов, принимает докумен-

ты, выполняя при этом следующие действия: 

- регистрирует заявление и документы в электронной форме в системе 

электронного документооборота, используемой в соответствии с порядком, 

установленным администрацией; 

- направляет зарегистрированные заявление и документы секретарю   ко-

миссии по приемке, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

в электронной форме в системе электронного документооборота, используемой 

в соответствии с порядком, установленным администрацией. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административной 

процедуры является способ направления заявителем заявления в администра-

цию. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

прием, регистрация специалистом администрации, ответственным за прием и 

регистрацию документов, заявления и документов и передача секретарю ко-

миссии по приемке, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры яв-

ляется специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений (в случае поступления заявления по почте, в том числе электронной 

почте, а также в электронной форме через региональный портал или единый 

портал); 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-

лее 1 дня. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является регистрация специалистом администрации, ответственным 

за прием и регистрацию документов, заявления и документов в системе доку-

ментооборота с указанием даты получения.  

Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистра-

цию документов, в случае обращения за муниципальной услугой в электронном 

виде проверяет в установленном порядке действительность усиленной квали-

фицированной электронной подписи, которой подписаны заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы. Если в результате 
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проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюде-

ние установленных условий признания ее действительности, должностное лицо 

администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в трех-

дневный срок со дня завершения проведения такой проверки принимает реше-

ние об отказе в приеме и регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, поданного в электронном виде, и уведомляет об этом заявите-

ля. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руково-

дителя администрации и направляется по адресу электронной почты заявителя 

либо в его личный кабинет в едином портале или в региональном портале. По-

сле получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращени-

ем о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основа-

нием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

Согласно модели угроз безопасности и нарушителя платформы межве-

домственного взаимодействия Астраханской области требуется, чтобы класс 

средств электронной подписи, используемый при проверке действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, был не ниже 

КС2. Класс средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-

пользования в целях обеспечения указанной проверки так же должен быть не 

ниже КС2. 

Письменные обращения, полученные на личном приеме Главы 

администрации, а также устные обращении, занесенные в карточку личного 

приема заявителя, передаются в течение 1 дня должностному лицу 

администрации, ответственному за прием и регистрацию документов. 

3.11. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Организация приемки выполненных ремонтно-строительных и оформление 

акта комиссии по приемке» является поступление заявления о выдаче акта по 

приемке в  комиссию по приемке. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры 

являются секретарь  комиссии по приемке и комиссия по приемке. 

Секретарь комиссии в ходе осуществления данной административной 

процедуры: 

- информирует председателя комиссии о поступлении заявления о выдаче 

акта комиссии по приемке в целях определения времени и места проведения за-

седания и выезда комиссии; 

- заблаговременно уведомляет членов комиссии по приемке о дате, вре-

мени и месте проведения заседания и выезда комиссии, знакомит членов ко-

миссии с проектом переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося 

заявителем одновременно с заявлением о переводе помещения. 

  Комиссия по приемке в ходе осуществления данной административной 

процедуры: 

- производит приемку выполненных ремонтно-строительных работ по 

переустройству, и (или) перепланировке помещения, и (или) иных работ в це-

лях проверки соответствия выполненных ремонтно-строительных работ по пе-

реустройству, и (или) перепланировке, и (или) иных работ проекту переустрой-

ства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем одновременно с 
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заявлением о переводе помещения, и перечню работ, указанных в решении о 

переводе помещения, а также требованиям действующего законодательства; 

- подписывает акт комиссии по приемке. 

Форма акта комиссии по приемке о завершении переустройства и (или) пе-

репланировки утверждена постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 15.05.2015 № 893 «О создании комис-

сии по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-

ния в жилое помещение и комиссии по приемке переустройства, и (или) пере-

планировки, и (или) иных работ, проведенных для использования помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения на территории муниципального об-

разования «Наримановский район». 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-

лее  3 дней после приемки выполненных ремонтно-строительных работ комис-

сией по приемке. 

После подписания комиссией акта по приемке акт  комиссии по приемке 

направляется Главе администрации для его утверждения. 

В случае обнаружения членами комиссии по приемке переустройства и 

(или) перепланировки помещения, проведенных с нарушением проекта пере-

устройства и (или) перепланировки: 

а) сведения об обнаруженных нарушениях направляются в орган, осу-

ществляющий муниципальный жилищный контроль; 

б) заявителю направляется ответ, содержащий отказ в выдаче акта комис-

сии по приемке с указанием причины. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административ-

ной процедуры является соответствие выполненных ремонтно-строительных 

работ по переустройству, и (или) перепланировке,  и (или) иных работ проекту 

переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем одно-

временно с заявлением о переводе помещения, и перечню работ, указанных в 

решении о переводе помещения, а также требованиям действующего законода-

тельства. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является 

оформленный и утвержденный постановлением администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» акт комиссии по приемке или оформ-

ленный и подписанный Главой администрации ответ, содержащий отказ в вы-

даче акта комиссии по приемке с указанием причины. 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры являются подписи членов  комиссии акта по приемке и   постанов-

ление администрации муниципального образования «Наримановский район» об 

утверждении акта комиссии по приемке. 

3.12. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

«Направление (выдача) акта  комиссии по приемке заявителю, направление ак-

та комиссии по приемке в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости» или направление (выдача) ответа, 

содержащего отказ в выдаче акта комиссии по приемке» является оформлен-

garantf1://12054874.3/
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ный и подписанный акт комиссии по приемке или оформленный и подписан-

ный ответ, содержащий отказ в выдаче акта комиссии по приемке. 

Ответственными за исполнение данной административной процедуры яв-

ляются:   

- специалист администрации, ответственный за регистрацию документов;  

- секретарь комиссии по приемке при подготовке сопроводительного 

письма о направлении акта комиссии по приемке в Федеральную службу госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

В случае взаимодействия с заявителем по почте должностное лицо адми-

нистрации, ответственное за регистрацию документов, направляет постановле-

ние администрации муниципального образования «Наримановский район» об 

утверждении акта комиссии по приемке либо ответа, содержащего отказ в вы-

даче акта комиссии по приемке по почте с уведомлением о вручении. 

В случае взаимодействия с заявителем в электронной форме секретарь  

комиссии по приемке, направляет постановление администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» об утверждении акта комиссии по 

приемке либо ответ, содержащий отказ в выдаче акта комиссии по приемке в 

электронной форме. 

В случае, если постановление администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район» об утверждении акта комиссии по приемке либо 

ответ, содержащий отказ в выдаче акта комиссии по приемке направляются 

секретарем комиссии по приемке  в электронной форме, также выдается 

(направляются) экземпляр указанного документа в бумажном виде по соответ-

ствующему запросу заявителя. 

В случае, если заявитель указал в своем заявлении личное получение до-

кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-

явитель уведомляется о возможности выдачи его под роспись. 

Срок направления заявителю документов (при отправлении документов 

по почте), в том числе, при направлении копий документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, по адресу электронной по-

чты, в электронной форме через личный кабинет в едином портале или регио-

нальном портале (в случае подачи заявления через личный кабинет) – не более 

1 дня со дня подписания документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги. 

Срок выдачи документов заявителю лично в руки – в день обращения за 

получением документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги. 

Срок направления акта комиссии по приемке в Федеральную службу гос-

ударственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - не более 5 

дней со дня подписания акта  комиссии по приемке. 

Критерием принятия решения при исполнении данной административ-

ной процедуры является подписанный членами комиссии акт комиссии по 

приемке и утвержденный постановлением администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» акт комиссии по приемке.    

Результатом исполнения данной административной процедуры является: 
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- выдача документов заявителю под роспись;  

- направление заявителю документов по почте с почтовым уведомлени-

ем; 

- направление копий документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги, по адресу электронной почты, в личный каби-

нет заявителя на едином портале или региональном портале (в случае если за-

явитель указал данный способ направления результата предоставления муни-

ципальной услуги в заявлении); 

- направление по почте с почтовым уведомлением акта комиссии по при-

ёмке в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр). 

Способом фиксации результата выполнения данной административной 

процедуры является: 

- в случае выдачи документа заявителю лично в руки - подпись заявите-

ля о получении документов на экземпляре сопроводительного письма;  

- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, и сопроводительного письма по почте 

(если указано в заявлении) – способом фиксации является почтовое уведомле-

ние; 

- в случае направления копий документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги,  по адресу электронной почты, в лич-

ный кабинет заявителя на едином портале или региональном портале (если 

данный способ направления указан в заявлении) - отметка в карточке реги-

страции обращений граждан, журнале регистрации обращений граждан и 

электронном реестре обращений граждан; 

- при направлении акта  комиссии по приемке в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – способом 

фиксации является почтовое уведомление. 

  

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а так же принятием ими решений, осуществляется заместите-

лем Главы администрации муниципального образования «Наримановский рай-

он», курирующим вопросы связанные с переводом помещений.  

Текущий контроль осуществляется посредством внутреннего и внешнего 

контроля. 

Внутренний контроль проводится путем оперативного выяснения хода 

рассмотрения заявления, своевременности направления заявителю решения о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение в виде уведомления о переводе 
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(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-

ние и исполнения комиссией положений настоящего регламента.  

Внешний контроль за исполнением административного регламента осу-

ществляют органы прокуратуры и другие государственные и муниципальные 

контролирующие органы путем проведения контролирующих проверок. 

4.2. Помимо текущего контроля предоставления муниципальной услуги  

управлением по организации местного самоуправления администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» проводятся плановые провер-

ки полноты и качества предоставления данной муниципальной услуги. Плано-

вые проверки проводятся один раз в год.  

При обращении заявителя с жалобой на решения, действия (бездействия) 

должностных лиц проводятся внеплановые проверки. Внеплановые проверки 

проводятся лицами, уполномоченными Главой администрации муниципального 

образования «Наримановский район» на проведение внеплановых проверок. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-

лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопро-

сы (тематические проверки). 

Контроль полноты и качества предоставления данной муниципальной 

услуги осуществляется Главой администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) комиссии. 

4.3. Должностное лицо администрации муниципального образования 

«Наримановский район», ответственное за прием и регистрацию документов, 

несет ответственность, закрепленную в его должностной инструкции, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации за: 

- прием и регистрацию заявлений, указанных в пункте 2.6 администра-

тивного регламента; 

- за проверку действительности усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи представителя заявителя, использованной при оформлении дове-

ренности, а в случае обращения заявителя за проверку действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, использованной при подпи-

сании документов, указанных в пункте 2.6. административного регламента (за 

исключением заявления), в случае обращения заявителя за муниципальной 

услугой в электронном виде; 

- за проверку подлинности простой электронной подписи заявителя, ис-

пользованной при обращении за получением муниципальной услуги, в случае 

обращения заявителя за муниципальной услугой в электронном виде и подпи-

сания заявления простой электронной подписью; 

- за правильное и своевременное оформление и направление по адресу 

электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» уведомления об отказе в приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, поданного в электронном виде; 
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- за своевременное направление заявителю по почте с уведомлением о вру-

чении  постановления администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение и  уведомления о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

Должностные лица, предоставляющие данную муниципальную услугу, 

несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления данной муниципальной услуги  

закрепленную в их должностных регламентах, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Секретарь комиссии несет персональную ответственность, закрепленную в 

положении о комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

- за регистрацию заявления и выдачу расписки в получении документов; 

- за проверку представленных документов на комплектность, представление 

полного комплекта документов на рассмотрение комиссии;  

- за организацию межведомственного информационного взаимодействия; 

- за  оформление проекта решения о переводе или об отказе в переводе жи-

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

мещение в виде уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение; 

- за своевременное направление заявителю решения о переводе или об отка-

зе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-

ния в жилое помещение в виде уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-

лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

4.4. В целях контроля за предоставлением муниципальной услуги граж-

дане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а 

должностные лица администрации обязаны им предоставить возможность 

ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению 

муниципальной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и 

свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на ин-

формацию, содержащуюся в этих документах и материалах. 

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их 

объединения и организации направляют в администрацию предложения, 

рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления 

муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 

нарушении должностными лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, положений административного регламента, которые 

подлежат рассмотрению в установленном порядке. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок  обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации муниципального образования «Нари-

мановский район», а также должностных лиц, муниципальных служащих 
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5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездей-

ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 

услуги. 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-

ществляется следующими способами: 

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо 

по телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жало-

бы; 

- путем взаимодействия должностных лиц, ответственных за рассмотрение 

жалобы, с заявителем по почте, по электронной почте; 

- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Нариманов-

ский район» http://narimanov.astrobl.ru/, на региональном портале 

(http://gosuslugi.astrobl.ru), на едином портале (http://www.gosuslugi.ru); 

-посредством информационных материалов, которые размещаются на ин-

формационных стендах в помещениях администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район». 

5.3. Предмет жалобы.  

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования (далее – жалоба) мо-

гут быть действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в хо-

де предоставления муниципальной услуги, а также случаи, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг».  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Астраханской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Астраханской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Астраханской области, муниципальными правовыми 

актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области, муници-

пальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

5.4. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба рассматривается председателем комиссии. Жалоба на решения, 

принятые председателем комиссии, подается Главе администрации муници-

пального образования «Наримановский район» и рассматривается им в поряд-

ке, предусмотренном настоящим административным регламентом.  

В случае если в компетенцию Комиссии не входит принятие решения по жа-

лобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Комиссия направляет жа-

лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган или уполномоченному на ее 

рассмотрение должностному лицу и в письменной форме информирует заяви-

теля о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица администрации 

муниципального образования «Наримановский район» обеспечивают: 

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

раздела административного регламента; 

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган или 

уполномоченному на ее рассмотрение должностному лицу, в случае если при-

нятие решения по жалобе не входит в их компетенцию. 

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) 

его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и 

(или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.5.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме 

заявителя, или в электронном виде. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муници-

пального образования «Наримановский район» в сети Интернет, единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Личный прием заявителей в администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» осуществляют Глава администра-

ции муниципального образования «Наримановский район», его заместители. 

Прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии 

с графиком работы администрации муниципального образования «Нарима-

новский район».   

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 

5.5.4 пункта 5.4 настоящего раздела, могут быть представлены в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-

смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-

стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5.2. Почтовый адрес администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 

 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

http://narimanov.astrobl.ru/ 

Адрес электронной почты администрации: anarimanow@mail.ru  

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.; 

Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.  

5.5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-

ся; 

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

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего.  

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-

http://mo.astrobl.ru/__________________/
http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.astrobl.ru/
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мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-

на: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем за-

явителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-

зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о 

предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации  

муниципального образования «Наримановский район»: понедельник – пятница 

с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.  

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

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, обеспечивает в 

соответствии с визой Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  незамедлительное направление имеющихся материа-

лов в органы прокуратуры. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования 

«Наримановский район», подлежит регистрации не позднее следующего рабо-

чего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

    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 заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы.  

  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:  

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Астраханской области, муниципаль-
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ными правовыми актами, а также в иных формах;  

2) отказать в удовлетворении жалобы.  

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 

ней вопросы, приняты необходимые меры и заявителю дан письменный (в том 

числе по его желанию в электронной форме) ответ.  

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жало-

бы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-

татах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмот-

ревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе; 

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

лице, 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 выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» или Главой администрации муници-

пального образования «Наримановский район». 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-

моченного на рассмотрение жалобы должностного лица или Главы админи-

страции муниципального образования «Наримановский район», вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право пред-

ставлять в администрацию муниципального образования «Наримановский рай-

он» дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 

их истребовании, в том числе в электронной форме. 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» по 

направленному в установленном порядке запросу заявителя обязана в течении 15 

дней предоставить документы и материалы, необходимые для обоснования и рас-

смотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содер-

жаться сведения, составляющие государственную или иную охраняемую феде-
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ральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставле-

ния. 

5.10. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

- если в письменной жалобе и жалобе в форме электронного документа не 

указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ;   

- если текст жалобы не поддается прочтению;  

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Такая жалоба оставляется без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов, а заявителю, направившему подобную жалобу, сообщается о недопу-

стимости злоупотребления правом.  

Отказ в рассмотрении жалобы по иным основаниям, кроме указанных, не 

допускается.  

Администрация муниципального образования «Наримановский район» в 

течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю, направившему 

жалобу, об оставлении ее без ответа, если его фамилия и почтовый адрес под-

даются прочтению, а в случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего 

пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребления правом.  

5.11. Перечень случаев, в которых уполномоченный орган отказывает в удо-

влетворении жалобы. 

В удовлетворении жалобы отказывается 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 соответствии с требовани-

ями настоящего раздела административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.12. Порядок обжалования решения по жалобе. 

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотре-

ние, то заявитель вправе обратиться к Главе администрации муниципального 

образования «Наримановский район» или обжаловать принятое по жалобе ре-

шение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Подача жалобы Главе администрации  муниципального образования 

«Наримановский район» не исключает права заявителя на одновременную или 

последующую подачу аналогичной жалобы в суд.  
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 Приложение  1  

к административному регламенту   

  
Последовательность 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Прием 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе  в переводе жилого 

помещения в нежилое  помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

 
I этап 

Администрация  МО «Наримановский район» 

( г. Нариманов, ул. Центральная, 10) 

Прием и регистрация  заявления и документов, представленных заявителем (1 день) 

Ответственные за исполнение – секретарь комиссии по переводу, специалист администрации   

МО «Наримановский район» 

 

Администрация МО «Наримановский район»   

(г. Нариманов, ул. Центральная, 10) 

Организация межведомственного информационного взаимодействия 

(не более 3 дней со дня регистрации заявления и документов) 

Ответственный за исполнение – секретарь комиссии по переводу, специалист администрации   

МО «Наримановский район» 

 

Администрация МО «Наримановский район»    

(г. Нариманов, ул. Центральная, 10 ) 

Рассмотрение заявления и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

(не более 45  дней со дня представления заявления и необходимых для его рассмотрения документов, 

обязанность предоставления которых в соответствии с настоящим регламентом возложена на 

заявителя) 

Ответственный за исполнение – комиссия по переводу 

 

Администрация МО «Наримановский район»    

(г. Нариманов, ул. Центральная, 10) 

Выдача (направление) заявителю решения  о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое помещение 

(в течении 3 рабочих дней со дня принятия решения о переводе  или об отказе в  переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение) 

Ответственные за исполнение – секретарь комиссии по переводу, специалист  администрации МО 

«Наримановский район»  

 

Администрация МО «Наримановский район»     

(г. Нариманов, ул. Центральная, 10) 

Информирование собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого 

принято решение о переводе, о принятии соответствующего решения о переводе помещения  

(одновременно с выдачей заявителю постановления и уведомления о переводе  или об отказе в  

переводе помещения) 

Ответственные за исполнение – секретарь комиссии по переводу, специалист администрации МО 

«Наримановский район» 

 

I I этап 

Администрация МО «Наримановский район»      

(г. Нариманов, ул. Центральная, 10) 

Прием и регистрация  заявления о выдаче акта комиссии по приемке(1 день) 

Ответственные за исполнение – специалист администрации МО «Наримановский район»   

 

Администрация  МО «Наримановский район»      

(г. Нариманов, ул. Центральная, 10) 

Организация приемки выполненных ремонтно-строительных работ (не более 21 дня со дня регистрации 

заявления) и оформление акта комиссии по приемке(не более 3 дней со дня приемки комиссией выполненных 

работ по переустройству и (или) перепланировке) 
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Ответственные за исполнение –  комиссия по приемке 

 

Администрация МО «Наримановский район»       

(г. Нариманов, ул. Центральная, 10) 
Выдача (направление) акта комиссии по приемке заявителю, направление акта комиссии по приемке в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» или выдача (направления) ответа, 

содержащего отказ в выдаче акта  комиссии по приемке (не более 5 дней со дня подписания членами   

комиссии по приемке  данного акта)  

Ответственные за исполнение – секретарь комиссии по приемке специалист  администрации  

МО «Наримановский район»    

garantf1://12054874.3/


 48 

 

                                                                                         Приложение  2  

                                                              к административному регламенту   
 

                                                                                                   Рекомендуемая форма 

 
                                                             Кому:  Главе МО «Наримановский район»         

            от кого:___________________________________ 
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения 

 либо уполномоченное им лицо, либо собственники жилого (нежилого) помещения, 

 находящегося в общей собственности двух и более лиц в случае, 

 если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен 

 в установленном порядке представлять интересы других собственников) 

 

Для  физических лиц указываются:   

фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  документа,  

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

место жительства, номер телефона;  

для представителя  физического   лица  указываются: 

фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: 

наименование, организационно-правовая форма, 

адрес места нахождения,  номер телефона, 

фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять 

интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

Прошу разрешить _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 - перевод жилого помещения в нежилое помещение 

 - перевод нежилого помещения в жилое помещение 

-  перевод жилого помещения в нежилое помещение с переустройством и(или) перепланировкой,  

- перевод нежилого помещения в жилое помещение с переустройством и(или) перепланировкой  

                                                                  ( нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепла-

нировки и переводимого помещения. 

(указать в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования та-

кого помещения в качестве жилого или нежилого помещения), 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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(указывается полный адрес: область, город, 

улица, дом, корпус, строение, квартира, подъезд, этаж) 

Цель использования ___________________________________________________________ 

(указывается цель использования помещения после перевода помещения в жилое или нежилое помещение) 
 

       К заявлению прилагаются следующие документы (указать прилагаемые документы): 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим способом  (почтовая связь, электрон-

ная почта, телефон) ___________________________________ 

(указать почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон) 

Уведомление о переводе или об отказе в переводе помещения и постановление администрации МО 

«Наримановский район» о переводе или об отказе в переводе помещения про-

шу:__________________________________________________________________ 

- выдать на руки; 

- направить почтовой связью; 

- направить копии уведомления и постановления по адресу электронной почты; 

- направить копии уведомления и постановления в электронной форме через личный кабинет в едином 

портале или региональном портале (в случае подачи заявления через личный кабинет) 

                                                 (нужное указать) 

 Подпись лица, подавшего заявление: 

"___" _________ 20___ г.                        ___________________  ___________________ 

                   (дата)                                                          (подпись заявителя)       (Ф.И.О. заявителя) 

     Документы представлены на приеме 

"___" ____________ 20___ г. 

    Входящий номер регистрации заявления ________________________. 

   Выдана расписка в получении документов "___" ________ 20__ г. № ____. 

   Расписку получил "____" ________ 20__ г. ___________  

                                                       (подпись и Ф.И.О. заявителя) 

______________________________                                                      _______________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                        (подпись) 
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                                                                                        Приложение  3 

к административному регламенту  
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

                                                         Собственникам помещения №___  дома № ___ 

                                                         по улице__________________________ 

                                                          с. ______________ 

                                                          Наримановского района 

                                                          Астраханской области 

 

 

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования «Наримановский 

район»  уведомляет Вас о переводе помещения, расположенного по адресу: 

п.__________, Наримановского района, Астраханской области, улица 

______________________,  № дома ____ , № помещения____  
_______________________________________________________________________________________ 

 - из жилого помещения в нежилое помещение 

 - из нежилого помещения в жилое помещение 

-  из  жилого помещения в нежилое помещение с переустройством и(или) перепланировкой,  

- из нежилого помещения в жилое помещение с переустройством и(или) перепланировкой  

                                                                  ( нужное указать) 

 

 

 

Глава МО «Наримановский район»     ____________ ____________ 
             (Подпись)                         (ФИО) 
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