
                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.08.2012                                   № 683                         ст. Обливская 

 

 

Об утверждении Административного  

регламента муниципальной услуги  

«Перевод жилых помещений в нежилые 

 помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения » 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения» согласно приложению.  

2. Постановление Администрации Обливского района от 22.12.2011     

№ 1101 считать утратившим силу 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Авнгард»      

(Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Авангард». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 

 

 

 

Глава Обливского района                                                        А.Г. Золотовский 

 

 

 

 

Вносит сектор имущественных отношений  

Администрации Обливского район  



                                                                                                           Приложение к постановлению 

                                                                                                                    Главы Админисирации  

                                                                                                                    Обливского района 

                                                                                               от 07.08.2012г.  № 683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

Административный регламент Администрации Обливского района 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Обливская  

 

2012 год 

 



Административный регламент Администрации Обливского района 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения» 

 

I. Общие положения 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения» (далее – административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для физических и юридических лиц  и 

определяет последовательность и сроки действий (административные 

процедуры) Администрации Обливского района, ее структурных 

подразделений и их должностных лиц при осуществлении полномочий по 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

1. Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 

1.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введение в действие 

Жилищного Кодекса Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005г. 
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 

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

 

2. Наименование органа,  

предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.1. Муниципальную услугу предоставляет сектор имущественных 

отношений Администрации Обливского района; созданная для этого 

межведомственная комиссии. На основании технического заключения 

межведомственной комиссии о переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение специалистами сектора имущественных 

отношений готовится постановление о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение.   

 

 

 



3. Описание результатов предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги по 

организации работ по переводу жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения является подготовка и направление 

сектором имущественных отношений Главе Обливского района 

оформленного в установленном порядке проекта постановления 

Администрации Обливского района о переводе или об отказе в переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, подготовка и 

направление собственнику переводимого помещения уведомления о 

принятом Главой района решении о переводе или об отказе в переводе 

помещения. 

 

4. Сведения о стоимости предоставления  

муниципальной услуги 

 

4.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

5. Описание заявителей, имеющих право  

на получение муниципальной услуги 

 

5.1. В соответствии с настоящим Административным регламентом 

правом на получение муниципальной услуги обладают в заявительном 

порядке – юридические и физические лица - собственники (наниматели) 

помещений, их представители, управомоченные в установленном порядке на 

представление интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

6. Порядок информирования о порядке  

предоставления муниципальной услуги 

 

6.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется с использованием средств телефонной связи, при личном или 

письменном обращении заявителя в сектор имущественных отношений, а 

также посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) и публикаций в 

средствах массовой информации. 

6.2. Местонахождение сектора имущественных отношений: Ростовская 

обл., ст.Обливская, ул.Ленина, д.61, каб. 14.  

График (режим) работы сектора имущественных отношений 

Администрации Обливского района: 

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00; 

суббота, воскресенье - выходной 



Телефон: 21-8-02 

Адрес электронной почты: imuhestvo@mail.ru. 

6.3. Для обеспечения информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги заявителям представляется следующая информация: 

- местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов адрес 

электронной почты сектора имущественных отношений; 

- процедура предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- формы заявлений о переводе помещения. 

6.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. 

6.5. Информация о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги или об отказе в ее предоставлении направляется заявителю заказным 

письмом и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в 

заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

6.6. Информация о сроке завершения оформления документов и 

возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов и 

при возобновлении предоставления муниципальной услуги после ее 

приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении 

телефону и/или электронной почте. 

6.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 

муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, 

электронной почты, или посредством личного посещения сектора 

имущественных отношений. 

6.8. Для получения сведений о прохождении процедур по 

предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, полученные при подаче документов. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в 

процессе выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 

6.9. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляются специалистами сектора 

имущественных отношений.  

6.10. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 



- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

6.11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалист сектора имущественных отношений, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги (далее по тексту - специалист 

сектора), подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный 

звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому должностному лицу, или обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

6.12. Консультации предоставляются при личном обращении, 

посредством Интернет, телефона или электронной почты. 

6.13. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.  

 

7. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 

 

7.1. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно 

быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и 

представленных документов не позднее, чем через 45 дней со дня 

представления указанных документов. 

7.2. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае: 

- непредставления определенных ч.2 ст.23 Жилищного Кодекса РФ 

документов; 

- представления документов в ненадлежащий орган; 

- несоблюдения предусмотренных ст.22 Жилищного Кодекса РФ 

условий перевода помещения; 

- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

(реконструкции) помещения требованиям законодательства. 

7.3. Сектор имущественных отношений не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение выдает или 

направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, 

подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

7.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста сектора 

имущественных отношений информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении заявителей и получении 

документов заявителями не должно превышать 30 минут. 



 

8. Перечень документов необходимых для получения 

муниципальной услуги 

 

8.1. Необходимый перечень документов, представляемых заявителем в 

сектор имущественных отношений вместе с заявлением на предоставление 

муниципальной услуги: 

1) документ, удостоверяющий личность, в частности: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан, 

проживающих на территории Российской Федерации); 

- временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации (для граждан, утративших паспорт); 

- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 

- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на 

временное жительство в Российскую Федерацию граждан России, постоянно 

проживающих за границей); 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим личность 

гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субьектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная 

карта является документом, удостостоверяющим право гражданина на 

получение государственных и муниципальных услуг. 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием; в 

случае, если переводимое помещение является жилым – технический паспорт 

такого помещения; 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 

помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки (реконструкции) переводимого 

помещения, в случае, если переустройство и (или) перепланировка 

(реконструкция) требуются для обеспечения использования такого 

помещения в новом качестве жилого или нежилого помещения. 

8.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны 

быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В документах 

не должно быть  приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений. 

  

9. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 



 

9.1. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется согласно графику приема граждан сектора имущественных 

отношений, указанному в подпункте 2.1.2. настоящего Административного 

регламента. 

9.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.  

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 

оснащены стульями, столами, компьютером с возможностью печати. 

Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, 

столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. 

Приём заявителей и предоставление муниципальной услуги 

осуществляются в отапливаемых помещениях, оборудованных системой 

кондиционирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

III. Административные процедуры 

 

10. Последовательность административных действий (процедур) 

 

10.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

обосновывающих документов; 

2) работа межведомственной комиссии по переводу жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение; 

3) составление комиссией технического заключения о возможности 

(невозможности) перевода жилого помещения в нежилое, нежилого в жилое 

или переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

4) принятие постановления Администрации Обливского района по 

итогам работы комиссии; 

5) передача по одному экземпляру постановления заявителю и 

собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, 

сформированном комиссией). 

  

11. Прием и рассмотрение заявления на предоставление 

муниципальной услуги 

 

11.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема 

документов и регистрации заявления на предоставление муниципальной 

услуги является личное обращение заявителя (либо направление заявления 

по почте) с комплектом документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 



11.2. Специалист сектора имущественных отношений при личном 

обращении заявителя устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 

в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность. 

Максимальный срок  выполнения действия составляет 2 минуты на 

одного заявителя. 

11.3. Специалист сектора имущественных отношений проверяет 

наличие всех необходимых документов, исходя из перечня документов, 

приведенного в пункте 8.1. настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения действий - 5 минут. 

11.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям специалист сектора 

имущественных отношений уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

дальнейшего приёма, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

11.5. При наличии заявления и полного пакета документов специалист 

сектора имущественных отношений сообщает заявителю: 

- максимальный срок  окончания  предоставления муниципальной услуги; 

- телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в 

течение срока предоставления муниципальной услуги может узнать  о стадии 

рассмотрения  документов и времени, оставшемся до ее завершения. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 
11.6. Заявление и приложенные к нему документы в течение одного дня 

направляются на рассмотрение Главе Обливского района. 

11.7. Глава Обливского района в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления с приложением документов рассматривает их, 

выносит резолюцию для организации работы межведомственной комиссии и  

подготовки ответа и направляет в сектор имущественных отношений. 

11.8. Срок рассмотрения заявления комиссией не должен превышать 45 

дней со дня его регистрации. 

 

12. Работа комиссии по переводу жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение 

 

12.1. Председатель комиссии назначает проведение заседания 

комиссии для рассмотрения поступившего заявления в течение 45 дней со 

дня регистрации заявления.  

12.2. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление 

собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя), 

приложенные к заявлению документы, проводит оценку соответствия 

помещения установленным требованиям и принимает решение о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение. 



12.3. Комиссия в течение 45 дней со дня регистрации заявления 

принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4. настоящего 

административного регламента.  

 

13. Составление комиссией технического заключения о возможности 

(невозможности) перевода жилого помещения в нежилое, нежилого в жилое 

или переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 

13.1. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

- о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

- об отказе в переводе помещения. 

13.2. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется в виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при 

принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить 

свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

13.3. Заключение комиссии по переводу жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение составляется в 3 экземплярах.  

 

14. Принятие Администрацией Обливского района решения  

о переводе помещения. Уведомление заявителей о принятом решении. 

 

14.1. На основании заключения комиссии сектор имущественных 

отношений, не позднее, чем в пятидневный срок со дня составления 

комиссией заключения, вносит на рассмотрение Главы Обливского района 

проект постановления о переводе или об отказе в переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

14.2. В течение трех дней после поступления в сектор имущественных 

отношений подписанного Главой Обливского района постановления о 

переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение сектор имущественных отношений готовит заявителю 

уведомление о переводе. 

14.3. Подлинные экземпляры заявления и прилагаемых к нему 

документов хранятся в секторе имущественных отношений.  

 

IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

15.1. Постановление Администрации Обливского района может быть 

обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

15.2. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

имеют право на обжалование действий или бездействия работников органов, 



участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие 

органы в досудебном и судебном порядке. Обжалование решений принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги возможно только в судебном 

порядке. 

15.3. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу(претензию). 

15.4. Должностные лица, ответственные или уполномоченные 

работники органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

проводят личный прием потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

15.5.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

15.6. Обращение (жалоба) потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме должно содержать следующую 

информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания; 

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 

работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

- суть обжалуемого действия (бездействия). 

15.7. Дополнительно указываются: 

- причины несогласия с обжалуемым действием(бездействием); 

- обстоятельства, на основании которых потребитель результатов 

предоставления муниципальной услуги считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность;  

- требования о признании не законным действия (бездействия); 

- иные сведения, которые потребитель результатов предоставления 

муниципальной услуги считает необходимым сообщить. 

15.8. К жалобе могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в 

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

15.9. Если документы, имеющие существенное значение для 

рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, 

решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых 

документы не представлены. 



15.10. Жалоба подписывается подавшим ее потребителем результатов 

предоставления муниципальной услуги. 

15.11. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

ответственный или уполномоченный работник принимает решение об 

удовлетворении требований потребителя результатов предоставления 

муниципальной  услуги и о признании неправомерным действия 

(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

15.12. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

обращения, направляется потребителю результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

15.13. Обращение потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствия сведений об обжалуемом решений, действии, бездействии 

(в чем выразилось, кем принято), о лице обратившемся с жалобой (фамилия, 

имя, отчество физического лица, наименование юридического лица); 

- отсутствие подписи потребителя результатов предоставления  

муниципальной  услуги; 

- если предметом жалобы является решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном или досудебном порядке. 

15.14. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения. 

15.15. Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги не должна 

превышать 15 дней с момента получения жалобы (претензии). 

 15.16. Потребители результатов предоставления муниципальной 

услуги вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

ответственных или уполномоченных работников, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке. 

15.17. В суде могут быть обжалованы решения, действия или 

бездействие, в результате которых: 

- нарушены права и свободы потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги; 

- созданы препятствия к осуществлению потребителем результатов 

предоставления муниципальной услуги его прав и свобод; 

- незаконно на потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности. 

15.18. Потребитель результатов предоставления муниципальной услуги 

вправе обжаловать как вышеназванные решения, действия или бездействие, 

так и послужившую основанием для их принятия или совершения 

информацию либо то и другое одновременно.  
                                                   

 


