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АДМИНИСТРАЦИЯ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ» 

УЛЬЯНОВСАКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2017г. №12

Об утверждении Административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не
жилого помещения в жилое помещение в сельском поселении

«Село Дудоровский»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации 
МР "Ульяновский район" от 01.07.2011 г. № 310 «А» «Об установлении Порядка разра
ботки и утверждения административных регламентов и предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном районе «Ульяновский район», Уставом сельского поселения «Се
ло Дудоровский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници
пальной услуги «Приём документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в 
сельском поселении «Село Дудоровский»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
сельского поселения «Село Т.Е.Дорожкина



администрации сельского поселения

Приложение 
к постановлению 

«Село Дудоровский»
от 06.03.2017г. №12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕН
ТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕ

ВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в сельском поселении 
«Село Дудоровский» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок пре
доставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Приём документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение в сельском поселении «Село Дудоровский» 
(далее -  муниципальная услуга) является собственник соответствующего помещения или 
уполномоченное им лицо (далее -  заявитель).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель мо

жет получить в месте нахождения администрации сельского поселения «Село Дудоров
ский», предоставляющего муниципальную услугу, на информационных стендах и лично 
при индивидуальном устном информировании у муниципальных служащих, предостав
ляющих муниципальную услугу.

Место нахождение администрации сельского поселения «Село Дудоровский» село 
Дудоровский ,ул.Ленина дом 38 телефон: (48443) 2-42-34.

Режим работы администрации сельского поселения «Село Дудоровский»
- понедельник -  пятница -  с 08.45-17.00;
- суббота, воскресенье -  выходной день
- перерыв - 13.00-14.00.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Приём документов, а также выдача реше

ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по
мещения в жилое помещение в сельском поселении «Село Дудоровский»

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения 
«Село Дудоровский».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения 
одним из нижеперечисленных вариантов:

2.3.1. Решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории сельского поселения, оформленное поста
новлением администрации сельского поселения с уведомлением по форме документа со
гласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

Завершение работ оформляется Актом приемочной комиссии, подтверждающим за
вершение переустройства и (или) перепланировки по форме документа согласно прило
жению № 3 к настоящему Административному регламенту.



Акт приемочной комиссии утверждается постановлением администрации сельского 
поселения.

2.3.2. Оформление письменного сообщения об отказе в предоставлении муници
пальной услуги с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через сорок пять дней со дня 

представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заяви
теля.

2.5. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме
щение осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

-  Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации».
-  Федеральным законом от 29.12.2004 года № 188 -  ФЗ «Жилищный кодекс Рос

сийской Федерации». t
-  Федеральным законом от 29.12.2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации».
-  Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регист

рации права на недвижимое имущество и сделок с ним».
-  Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 года № 502 

«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение».

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 года № 921 
«О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Фе
дерации объектов капитального строительства».

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении положения о признании жилым помещением, жилого помещения не
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

-  Постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 года № 318 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования и Градо
строительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области».

2.6. 2.6. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной 
услуги, которые подлежат представлению заявителем:

1. Заявление о переводе помещения;
2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право на помещение не за
регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним;

3. 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);

4. Согласие всех собственников либо решение общего собрания собственников по
мещений в многоквартирном доме.

Исчерпывающий перечень документов (их копии или содержащиеся в них сведе
ния), необходимых для предоставления муниципальной услуги которые находятся в рас
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на не



го зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

2. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если пере
водимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.».
1.1. Подпункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставления документов, обязанность по представлению которых возложена 

на заявителя:
- заявление о переводе помещения;
- 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);

- согласие всех собственников либо решение общего собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме.

1.1) при поступлении в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документов и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по
мещения в жилое помещение которые запрашиваются в порядке информационного взаи
модействия, 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 доку
мент и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое по
мещение или нежилого помещения в жилое помещение, и не получил от заявителя в тече
ние пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления такие документ и (или) 
информацию, а именно:

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

-. план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если пере
водимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

-. поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помеще

ния требованиям законодательства.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, представление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Калужской области, муниципальными нормативными правовыми актами находят
ся в распоряжении муниципального органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственных органов и иных органов местного самоуправления и (или) подведомст
венных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предос



тавления муниципальной услуги:
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя (либо оконча

ние срока действия документа);
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позво

ляющие однозначно истолковать их содержание.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, предусмотренных п. 2.6 Административного регла

мента;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства;
- предоставление документов по форме или по содержанию несоответствующих 

требованиям действующего законодательства.
2.10. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу
ги, а также личного приема не должен превышать 30 минут.

2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуге в день пред
ставления заявления заявителем.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей кабине

тах.
Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информа

ционными материалами, оборудуется информационным стендом.
Место ожидания соответствует комфортным условиям для заявителей и оптималь

ным условиям работы специалистов.
Место ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудо

вано достаточным количеством стульев.
Место для заполнения документов оборудуется стульями, столом, обеспечивается 

бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципаль

ной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенство

вании порядка предоставления муниципальной услуги посредством использования ин
формационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей).

2.16. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации предоставления муниципаль

ной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услу

ги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме



3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра
тивные процедуры:

3.1.Приём и регистрация заявления и приложенных к нему документов:
3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является обращения 

заявителя в администрацию муниципального района.
3.1.3. Заявитель представляет документы непосредственно в администрацию сель

ского поселения «Село Дудоровский»
3.1.4. Документы, поступившие от заявителя, регистрируются в течение одного ра

бочего дня с даты их получения.
3.1.5. Результатом исполнения административной процедуры является приём и реги

страции документов, поступивших для получения муниципальной услуги.
3.2. Рассмотрение представленных документов:
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

направление документов, поступивших в отдел, на рассмотрение ответственному испол
нителю.

3.2.2. В случае, если заявитель не представил все предусмотренные настоящим Ад
министративным регламентом документы, администрация сельского поселения в течение 
10 дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, запрашивает у 
заявителя перечень документов, которые должны быть представлены им в течение 15 дней 
со дня получения такого запроса. В случае непредставления в указанный срок поданная 
заявка не рассматривается и возвращается заявителю в 5-дневный срок.

3.2.3. В случае необходимости ответственный исполнитель проводит согласование с 
уполномоченными органами по предоставлению муниципальной услуги.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является заключение 
ответственного исполнителя о возможности или невозможности выдачи решения о пере
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) в нежилое (жилое) помещение, в котором 
критериями являются результаты определения полноты и правильности оформления 
представленных документов, соответствия их требованиям законодательства Российской 
Федерации.

3.3. Направление (или вручение) заявителю результатов рассмотрения заявления:
3.3.1. Ответственный исполнитель не позднее чем через 3 рабочих дня со дня при

нятия соответствующего постановления направляет его или вручает непосредственно зая
вителю решение (постановление)

3.3.2. Выдача решения (постановления) непосредственно заявителю муниципальной 
услуги проводиться ответственным исполнителем:

- физическому лицу, руководителю юридического лица, индивидуальному пред
принимателю при наличии паспорта и документа подтверждающего его полномочия;

- представителю физического лица, юридического лица, индивидуального пред
принимателя при наличии паспорта и доверенности, оформленной в установленном по
рядке.

3.3.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной ус
луги ответственный исполнитель готовит письменный ответ заявителю об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги.

3.3.4.0тветсттвенный исполнитель не позднее чем через 3 рабочих дня со дня под
писания Главой администрации муниципального района письменного сообщения об от
казе в предоставлении муниципальной услуги направляет или вручает его непосредст
венно заявителю.

3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 
4 к Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента



4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и выполнением поло
жений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к решению решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, осуществля
ется Главой администрации непосредственно при предоставлении услуги, а также путем 
организации проведения проверок в ходе выдачи решения (постановления).

По результатам контроля Г лава администрации дает указания муниципальным слу
жащим по устранению выявленных нарушений и контролирует их выполнение.

4.2. Непосредственный контроль за приятием решений, соблюдением и выполнением 
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к выполнению муниципальной услуги, осуществляет 
Глава администрации сельского поселения «Село Дудоровский».

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и выполнением от
ветственными муниципальными служащими положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выдаче 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение, заключается в рассмотрении, принятии решений и подго
товке ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (дей
ствия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе выдачи решения о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества выдачи 
решения (заключения) о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение устанавливается в соответствии с планом 
работы . Внеплановые проверки полноты и качества выдачи решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме
щение проводятся в случаях поступления жалоб и обращений граждан.

4.5. По результатам проверок муниципальные служащие, допустившие нарушения 
положений настоящего Административного регламента, могут быть привлечены к дисци
плинарной ответственности в соответствии с законодательством.

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейст
вия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) долж
ностных лиц администрации сельского поселения «Село Дудоровский» в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушение прав 
и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) долж
ностных лиц администрации сельского поселения «Село Дудоровский» при предоставле
нии муниципальной услуги, нарушение положений административного регламента, не
корректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муници
пальной услуги, а также иные случаи, предусмотренные действующим законодательст
вом.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы

ми актами Российской Федерации, Калужской области, сельского поселения «Село Дудо
ровский» для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, сельского поселения 
«Село Дудоровский» для предоставления муниципальной услуги у заявителя;



- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, сельского поселе
ния «Село Дудоровский» ;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, сельского поселения «Село Дудоровский»;

- отказ должностного лица администрации сельского поселения «Село Дудоров
ский», предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия либо наименование заявителя и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Г лава администрации сельско
го поселения «Село Дудоровский» либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данно
му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направ
лялись в администрацию сельского поселения «Село Дудоровский» или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении в течение трех рабочих дней заявителю направля
ется письменное уведомление, если его фамилия либо наименование и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба 
заявителя, поданная в письменной форме или в форме электронного документа, а также 
устное обращение.

Жалоба заявителя должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от
вет заявителю;7 t

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
сельского поселения «Село Дудоровский», должностного лица либо муниципального 
служащего администрации сельского поселения «Село Дудоровский»;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 
(бездействием) администрации сельского поселения «Село Дудоровский», должностного 
лица либо муниципального служащего администрации сельского поселения «Село Дудо
ровский».

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для обос
нования и рассмотрения жалобы.



5.6. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц админи
страции сельского поселения «Село Дудоровский» Главе администрации МР "Ульянов
ский район":

- по телефону (2-17-83);
- в устной и письменной форме -  по адресу: 249750, Калужская область, с. , ул. 

Большая Советская, д.93 (2- й этаж);
- электронной почтой -  -adm@kaluga.ru
- или на личном приеме: в пятницу с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения «Село Дудоров

ский», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа должностного лица администрации сельского поселения «Село Дудо
ровский» 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.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский» принимается одно из следую
щих решений:

- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ
ление допущенных администрацией сельского поселения «Село Дудоровский» опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

- отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о результатах рассмот

рения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя по электронной 
почте направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский», наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

1

!

mailto:adm@kaluga.ru


Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

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

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
в сельском поселении «Село Дудоровский»

Главе администрации 
сельского поселения 
«Село Дудоровский»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ 

В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ

от____________________________________________________________
(собственник жилого (нежилого) помещения

либо уполномоченное им лицо, либо собственники жилого (нежилого)

помещения (нужное подчеркнуть), 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)

Примечание.
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, удостове
ряющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения (нежилого помещения):___________
(нужное подчеркнуть) (указывается полный адрес: область,

муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, 
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)______________

Прошу разрешить________________________________________________
(перевод жилого помещения в нежилое помещение,
перевод нежилого помещения в жилое___________________________
помещение с переустройством (перепланировкой), с переустройством 
и перепланировкой - нужное указать)



согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с "___" ___________20__ г. по
"___" ____________20__г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с 8.00 до 20.00 часов в рабочие 
дни. Обязуюсь: осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 
(проектной документацией) переустройства и (или) перепланировки переводимого поме
щения; обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 
уполномоченных должностных лиц администрации, межведомственной комиссии город
ского поселения по использованию жилищного фонда для проверки хода работ; осущест
вить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима производ
ства ремонтно-строительных работ.

К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 11 настоящего Админи
стративного регламента.

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.

N ____.
Расписку получил "____" ___________20_____ г.

(подпись и Ф.И.О. заявителя)

(должность, Ф.И.О. должностного лица,

принявшего заявление) (подпись)



Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Приём документов, а также выдача решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

в сельском поселении «Село Дудоровский»

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО 

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ

Кому____________________________
(фамилия, имя, отчество -

для граждан;

полное наименование организации -

для юридических лиц)

Куда________________________ ;
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ 1
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение

1
(полное наименование органа местного самоуправления,

осуществляющего перевод помещения) 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 
Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе 
помещения общей площадью__кв. м, находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, 
проезда и т.п.) 

корпус (владение, строение)
д о м ______ , -................................ ...................... , к в .______ ,

(ненужное зачеркнуть) 
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
.................................................. в целях использования

(ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве_______________________________________
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(вид использования помещения в соответствии 
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (________________________________________________________ ):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

а) перевести и з .......................................................без
(ненужное зачеркнуть) 

предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при 

условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, 
реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого 
(нежилого) в нежилое (жилое) в связи с

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 
Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, (подпись) (расшифровка подписи) 
подписавшего уведомление)

" " 200 г.

М.П.



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Приём документов, а также выдача решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

в сельском поселении «Село Дудоровский»

АКТ №___от « _ » ______________
приёмки завершённого перевода жилого/нежилого/ помещения 

в нежилое/жилое/ помещение и завершения перепланиров- 
ки/переустройства/жилого/нежилого/помещения.

Собственник______________________________________ _______________
Местонахождение объекта___________________________________________
ПРИЁМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная______________________________

наименование органа, назначившего
комиссию
решением (приказом, постановлением и др.) от «__»_____________20 г.
УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приёмке_____________________

наименование

расположенный по адресу
объекта и вид строительства

2. Перевод, переустройство/перепланировка/ производилось в соответствии с разрешени
ем, выданным __________________________________________

наименование органа,

3. В работах принимали участие
выдававшего разрешение

наименование субподрядных

организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них
4. Проектно-сметная документация разработана проектировщиком

наименование организации и её реквизиты

выполнившим
наименование частей или разделов документации

наименование организации, их реквизиты

выполненные части и разделы документации перечень организаций может указываться 
в приложении
5. исходные данные для проектирования выданы___________________________

наименование научно-
исследовательских,_________________________________________________
изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указы
ваться в приложении)
6. Проектно-сметная документация утверждена____________________________
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наименование органа, утвердившего
(переутвердившего)______________________________________
Проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
«__» ___________20 г. №_________
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ________________________________

Окончание работ
месяц, год

месяц,год
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приёмке____________________________

наименование объекта
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производствен
ной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной 
способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощ
ность, производитель

ность И  Т .П .)

Едина из
мерения

По ироекту Фактически
общая с 
учётом 
ранее 
принятых

в том чис
ле пуско
вого ком
плекса или 
очереди

общая с 
учётом 
ранее 
принятых

в том чис
ле пуско
вого ком
плекса или 
очереди

1 2 3 4 5 6

Вариант Б (для жилых домов)
Предъявленный к приёмке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель Единица измере
ния

По проекта Фактически

1 2 3 4
Общая (площадь здания) кв.м
Количество этажей этаж
Общий строительный объ- куб.м
ём
в том числе подземной куб.м
части
Площадь встроенных,
встроено-пристроенных и кв.м
пристроенных помещений
Всего квартир шт.

общая площадь кв.м
жилая площадь кв.м

в том числе:



однокомнатных шт.
общая площадь кв.м
жилая площадь кв.м

двухкомнатных шт.
общая площадь кв.м
жилая площадь кв.м

трёхкомнатных шт.
общая площадь кв.м
жилая площадь кв.м

четырёх -  и более комнат- i
ных шт.

общая площадь кв.м
жилая площадь кв.м

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробо
вания (перечень указанных актов приведён в приложении________________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, кана
лизации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нор
мальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями -  городскими эксплуатацион
ными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных ор
ганизаций приведён в приложении_______ ).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зда
нию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке эле
ментов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения ра
бот);_________________________________________________________________________

Работы Единица измерения Объём работ Срок выполнения
1 2 3 4

12. Стоимость объекта по оценке БОТИ
Всего____________________________________________________ руб.коп.
13. Дополнительные условия________________________________________

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ,
Предъявленный к приёмке_________________________________________

наименование объекта
выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, эко

логическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам 
и вводится в действие.

Председатель комиссии____________________________________________
должность подпись расшифровка подписи

Члены комиссии -  представителей заказчика (застройщика): 
генерального подрядчика_________________________________________



должность подпись расшифровка подписи
органов государственного
санитарно-эпидемиологического надзора____________________________

должность подпись расшифровка подписи 
органов экологического
надзора_________________________________________

должность подпись расшифровка подписи 
органов государственного
пожарного надзора_______________________________________________

должность подпись расшифровка подписи
органов государственного
архитектурно-строительного надзора______________________________

должность подпись расшифровка подписи
генерального проектировщика ___________________________________

должность подпись расшифровка подписи
других заинтересованных
органов и организаций__________________________________________

должность подпись расшифровка подписи



Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
i%

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

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
в сельском поселении «Село Дудоровский»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Приём документов, 

а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

в сельском поселении «Село Дудоровский»

Заявитель обратился в 
администрацию района

I
Формирование дела отделом

'
Проверка документов работником 

отдела на их соответствие Законо- 
дательству РФ

г1
Подготовка запроса на недостающие до

кументы и направление его заявителю ныи
Отрицатель-

резуд^тат 1
Подготовка письма заявителю в 

случае неисполнения им запроса в ус
тановленные сроки и направление воз- 
врата документов____________________

Подготовка проекта 
постановления и уведомле
ния с мотивированным 
отказом и направление его 
на подписание Главе адми
нистрации сельского посе
ления

Подготовка проекта документа о пе
реносе срока исполнения муниципальной 
услуги, направление на подписание Главе 
{дминистрации сельского поселения и по- 
:ле подписания направление заявителю

Направление 
постановления и уве
домления об отказе 
заявителю

направление заявителю постановле
ния администрации муниципального рай
она об утверждении Акта приемки завер
шенного перевода и завершения перепла

нировки (переустройства) помещения.

Согласование с 
уполномоченными 
органами

Положительный 
зультат_______ jr_____

ре-

Подготовка проекта по
становления администрации 
сельского поселения о переводе 
жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение и 
направление его на подписание 
Главе администрации сельского 
поселения подписание Главе
администрации—муниципально- Направление постановленияг п  1гоадминистрации муниципального

района и уведомления о переводе 
-заявителю_______________________

Подготовка специалистом 
отдела Акта приемки завершен
ного перевода помещения и за
вершения перепланировки (пере
устройства) помещения по заявле
нию заявителя.

подготовка проекта постановления 
администрации сельского поселения об ут
верждении Акта приемки завершенного пе
ревода и завершения перепланировки (пере
устройства) помещения и направление его 

на подпись Главе администрации 
сельского поселения


