АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2013г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 21

О внесении изменений в постановление главы Захаровского сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 22.06.2012г. №17 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией
Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района
Волгоградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Захаровского
сельского поселения от 21.03.2012 г № 5 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
Захаровского сельского поселения, администрация Захаровского сельского
поселения
постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации Захаровского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
22.06.2012 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Захаровского сельского поселения Котельниковского
муниципального района Волгоградской области муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение» согласно приложению № 1.
2.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального обнародования.

Глава Захаровского
сельского поселения

Р.И.Шарипов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Захаровского сельского поселения
от «04» марта 2013 г. № 21
ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления
администрацией Захаровского сельского поселения муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

1.Пункт 2.6. раздела II административного регламента изложить в следующей
редакции:
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
2.6.1. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо в
орган, осуществляющий перевод помещений, по месту нахождения переводимого помещения,
самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление о переводе помещения (Приложение №1);
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 переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого
или нежилого помещения).
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацем 3 и 4 подпункта
2.6.1. пункта 2.6, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы,
предусмотренные абзацем 2 подпункта 2.6.1 пункта 2.6.
2.6.2. Для рассмотрения заявления о переводе помещения орган, осуществляющий перевод
помещений, запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе вышеперечисленных
документов они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

2. Пункт 2.8. раздела II административного регламента изложить в следующей
редакции:
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение допускается в случае:

1) непредставления определенных пунктом 2.6.1 административного регламента
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на
межведомственный запрос, 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 2.6.2, если соответствующий документ не
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после
получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с
пунктом 2.6.2., и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации
условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю в течении
трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Раздел III административного регламента изложить в следующей редакции:
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение запроса и принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги или направление (вручение)
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Прием и регистрация запроса.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса на
предоставление муниципальной услуги на личном приеме, почтовым отправлением, по
информационным системам общего пользования.
3.1.2. Прием документов от заявителей осуществляет уполномоченное лицо администрации.
Запрос, поступивший в администрацию по информационным системам общего пользования,
распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в день его поступления.
3.1.3. При приеме документов уполномоченное должностное лицо администрации проверяет
комплектность представленного пакета документов согласно пунктам 2.6.1. и 2.6.2.
административного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7.
административного регламента представленный пакет документов возвращается заявителю на
личном приёме либо почтовым отправлением.
3.1.4. После проверки документов уполномоченное должностное лицо принимает и
регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами.
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их
получения.
3.1.5.Максимальный срок исполнения процедуры – 10 минут с момента поступления запроса
в администрацию.

3.1.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации запроса
является:
1) регистрация запроса;
2) отказ в приеме документов.
3.2 Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение
зарегистрированного в установленном порядке запроса на предоставление муниципальной
услуги.
В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6.
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо администрации переходит к
исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3
Административного регламента.
3.2.2. Если документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2. не были представлены
заявителем по собственной инициативе, уполномоченное должностное лицо Администрации
готовит и направляет межведомственные запросы в органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае невозможности
осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в электронной форме допускается направление межведомственного запроса и
направление ответа на межведомственный запрос в бумажном виде.
3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - не более 15 дней со
дня окончания приема документов.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование,
направление межведомственного запроса и получение от органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, необходимых для предоставления муниципальной
услуги сведений.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение
зарегистрированного в установленном порядке запроса и сведений по межведомственному
запросу в соответствии с пунктом 3.2 Административного регламента (при необходимости).
3.3.2. Администрация рассматривает представленные документы и сведения на отсутствие
(наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.8 Административного регламента.
3.3.3.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день со дня
получения всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение либо о переводе
нежилого помещения в жилое помещение;
2) принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение либо о
переводе нежилого помещения в жилое помещение.
3.4. Предоставление заявителю муниципальной услуги или направление (вручение)
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка
Администрацией документа, подтверждающего принятие одного из указанных решений по
форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2005 г. № 502 «Об
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение».
В случае необходимости проведения переустройства, и (или) перепланировки переводимого
помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения документ, подтверждающий принятие одного из указанных
решений - уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое

(жилое) помещение (далее - Уведомление) должно содержать требование об их проведении,
перечень иных работ, если их проведение необходимо.
Уведомление подтверждает окончание перевода помещения и является основанием
использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого
использования не требуется проведения его переустройства, и (или) перепланировки, и (или)
иных работ.
Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется
проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ Уведомление
является основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с
учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем в
соответствии с пунктом 2.6.1 раздела II настоящего Регламента.
Завершение указанных переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ
подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной Администрацией (далее - акт
приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение
переустройства и (или) перепланировки, должен быть направляется Администрацией в орган или
организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости». Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода
помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве жилого
или нежилого помещения.
3.4.2. Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение выдается или направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении, не
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из решений о переводе либо отказе в
переводе помещения, при этом Уведомление об отказе в переводе помещения должно содержать
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные подпунктом 2.8
административного регламента.
Одновременно Администрация с выдачей или направлением заявителю Уведомления
информирует о принятии указанного решения собственников помещений, примыкающих к
помещению, в отношении которого принято указанное решение.
3.4.3.Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю уведомления о переводе помещения либо уведомления
об отказе в переводе помещения.

