
 

 
                            Утвержден  

                                                постановлением главы МР  

«Сулейман-Стальский  район»  

от 24.03.2022   №123  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение  

и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом регулирования настоящего административного регламента является 

определение стандарта предоставления Администрацией муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» муниципальной услуги, состава, последовательности и 

сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, а 

также форм контроля за предоставлением услуги и досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги (далее-муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей. 

Получателями услуги являются собственники переводимого помещения или 

уполномоченные ими лица (юридические и физические лица, далее – заявитель), 

изъявившие желание перевести жилое помещение в нежилое помещение и нежилое 

помещение в жилое помещение. От имени юридических лиц заявление о выдаче 

Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение могут подавать лица, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 

предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его 

участники.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.1.Ответственным за предоставление услуги является отдел архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» (далее — Отдел).  

Предоставление муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение» может осуществляться через 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее –ФГАУ «МФЦ в РД»), через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – ЕПГУ). 

 1.3.2. Сведения о месте нахождения и графике работы Отдела. 

-Отдел расположен по адресу: Сулейман-Стальский район, с.Касумкент, 

ул.Ленина, 26 

График работы ответственного за предоставление услуги Отдела:  



 

 

 

 

День недели 

 

Время работы 

 

Перерыв 

Понедельник  с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

Вторник с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

Среда с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

Четверг с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

Пятница с 8-00 до 17-00 с 12-00 до 13-00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

В случае переноса выходных дней на другие дни в соответствии с правовыми 

актами Правительства Российской Федерации предоставление муниципальной услуги 

осуществляется с учетом такого переноса. 

Способы получения информации о месте нахождения Отдела:  

- на официальном сайте Органа - https://suleiman-stalskiy.ru; 

- E-mail: jkh_it.ssr@mail.ru 

1.3.3.Сведения о месте нахождения и графике работы ФГАУ «МФЦ в РД».  

- ФГАУ «МФЦ в РД» расположен по адресу: Республика Дагестан, Сулейман-

Стальский район, село Касумкент, улица Ленина 

-График работы ФГАУ РД «МФЦ в РД» 

Понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00  перерыва с 12:00 до 13:00 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Способы получения информации о месте нахождения ФГАУ РД «МФЦ в РД» 

- в информационно-аналитическом Интернет-портале единой сети МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://mfcrd.ru/affiliates/sulejman-stalskij-rajon 

- Справочные телефоны: +7 (938) 777-82-58; 

- E-mail: kasumkent@mfcrd.ru 

1.3.4.Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

услуги Отделом, в том числе с использованием Единого портала. 

Информирование о порядке предоставления услуги, сведений о ходе ее 

предоставления осуществляется Отделом следующими способами:  

- в устной форме: при личном приеме в соответствии с графиком работы Отдела, 

по справочным телефонам; 

- в письменной форме: по электронной почте. 

При информировании по телефону, по вопросам предоставления услуги 

специалисты отдела обязаны подробно в корректной форме информировать 

заинтересованное лицо о порядке и условиях предоставления услуги, объяснить 

причины возможного отказа в предоставлении услуги, а также предоставить 

информацию по следующим вопросам:  

- входящие номера, под которыми зарегистрированы обращения заявителей;  

- принятое решение по конкретному обращению либо стадию рассмотрения 

обращения; 

- перечень предоставляемых документов для получения услуги. 

https://yandex.ru/maps/11010/republic-of-dagestan/geo/ulitsa_50_let_oktyabrya/1603706079/
https://yandex.ru/maps/11010/republic-of-dagestan/geo/ulitsa_50_let_oktyabrya/1603706079/


 

 

 

 

Личный прием граждан ведется без предварительной записи в порядке очереди и 

по предварительной записи с назначением даты и времени приема гражданина (по 

желанию граждан). 

1.3.5. Информирование о порядке предоставления услуги, о ходе ее 

предоставления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, 

осуществляют сотрудники ФГАУ «МФЦ в РД» в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между Органом и «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 Сотрудники ФГАУ «МФЦ в РД» осуществляют консультирование заявителей о 

порядке предоставления услуги, в том числе по вопросам: 

- сроков и процедур предоставления услуги; 

- категории заявителей, имеющих право обращения за получение услуги; 

-уточнения перечня документов, необходимых при обращении за получением 

услуги; 

-уточнения контактной информации органа власти (структурных подразделений), 

ответственного за предоставления услуги. 

1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в 

местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги,  на официальных сайтах Органа, 

предоставляющего услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином портале. 

Информация о графике работы размещается в месте нахождения ответственного 

за предоставление услуги Отдела и ФГАУ «МФЦ в РД», а также размещается в сети 

Интернет. 

Информационные материалы включают в себя: 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

-адреса места нахождения, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование 

заявителей по вопросам предоставления  услуги; 

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1.Наименование муниципальной услуги:  

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, непосредственно 

предоставляющего услугу:  

Администрация муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

МФЦ участвует в предоставлении услуги в части информирования и 

консультирования заявителей по вопросам ее предоставления, приема необходимых 

документов, формирования и направления межведомственных запросов, а также 

выдачи результата предоставления услуги. 



 

 

 

 

При предоставлении услуги Отделом,  МФЦ не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

услуг. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение;  

2) Уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать 45 

календарных дней со дня представления документов, обязанность по представлению 

которых в соответствии с настоящим административным регламентом возложена на 

заявителя. В случае представления заявителем документов через  ФГАУ «МФЦ в РД» 

срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со 

дня передачи ФГАУ «МФЦ в РД» таких документов в Отдел. 

2.4.2. Срок выдачи или направления заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих 

дня со дня принятия одного из решений, указанных в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. 

настоящего административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

  Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги:     

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 290, 

30.12.2004); 

3) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании  «Российская газета», № 116-

117, 29.06.2002); 

4) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании 

«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122803;fld=134;dst=100200


 

 

 

 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014               № 

403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 

РФ», 12.05.2014, № 19, ст. 2437); 

 6) Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 

формы уведомления о переводе (отказа в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение» (первоначальный текст документа опубликован в 

издании «Собрание законодательства РФ», 15.08.2005, № 33, ст. 3430); 

7)Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Сулейман-

Стальского района, регламентирующие правоотношения в сфере подготовки и выдачи   

Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления. 

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель обращается с 

заявлением о подготовке и выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (далее – заявление) в отдел непосредственно, либо 

через ФГАУ РД «МФЦ В РД» Сулейман-Стальского  района. 

Заявление  должно содержать: 

сведения о заявителе (Ф.И.О., регистрационный адрес, контактный телефон – для 

физических лиц; наименование организации, юридический и фактический адрес, 

контактный телефон – для юридических лиц); 

адрес расположения объекта (местоположение); 

наименование объекта капитального строительства ; 

опись прилагаемых к заявлению документов; 

согласие заявителя на обработку его персональных данных, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, оформленное в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для 

физических лиц). 

Шаблон заявления представлены в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.6.2. Для предоставления Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение к заявлению прилагаются 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

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; 

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77193/#dst101358


 

 

 

 

переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их 

перечня и даты их получения органом, осуществляющим перевод помещений, а также с 

указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. В случае представления документов через ФГАУ РД 

«МФЦ В РД»расписка выдается указанным многофункциональным центром.  

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктом  2.6.2. 

(№ 2) и № 3) пункта 2.6. настоящего ного регламента, а также в случае, если право на 

переводимое помещен административие зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом  2.6.2. (№ 1))  пункта 

2.6. настоящего административного регламента. Для рассмотрения заявления о 

переводе помещения должностное лицо отдела, ответственное за прием документов , 

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 недвижимости; 

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. 

2.7. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами. 

2.7.1. Должностное лицо, уполномоченное на предоставление муниципальной 

услуги не вправе требовать от заявителя: 

-представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

-представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Сулейман-Стальского района находятся в распоряжении государственных 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию по собственной инициативе. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301946/b930831f72b8c8e870e2b496422463d63c317639/#dst100177
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- ненадлежащее оформление заявления (несоответствие заявления требованиям, 

установленным пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента); 

- обращение за получением муниципальной услуги неправомочного лица; 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- непредставления определенных пунктом 2.6. настоящего регламента документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- 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, 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, и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

- представления документов в ненадлежащий орган; 

- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации условий перевода помещения; 

- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям законодательства. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.9.2 настоящего 

административного регламента. 

Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке. 

       2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги устанавливается непосредственно организациями и органами, 

участвующими в предоставлении такого рода услуг. 

consultantplus://offline/ref=2D23DD0E9169DE54D01987ACB5361EE2BC5E96CC43F454B563CE8932C3DF9375CE1A7B6F67556306IDp2F
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в ОАГРИП в установленном порядке в день его поступления или не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуг. 

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, 

имен и отчеств должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и графика 

работы. 

2.14.2. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной 

услуги: 

-для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное 

стульями; 

-место, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуется информационным стендом; 

-места заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов 

оборудуются стульями, столами, обеспечиваются, бланками документов, бумагой, 

канцелярскими принадлежностями; 

-условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 

услугам; 

-возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих 

услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие 

объекты и выхода из них; 

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 



 

 

 

 

-рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и 

документы, оборудуются персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

-предоставление заявителям информации о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего административного регламента; 

-обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

муниципальной услуги через представителя; 

- обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в электронной форме через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», портал государственных и 

муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

- безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 

386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной 

услуги; 

 отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих действия (бездействие) и решения органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений, 

необходимых для получения муниципальной услуги, на официальном сайте Сулейман-

Стальского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

портале государственных и муниципальных услуг. 

2.16.2. Предоставление муниципальной услуги возможно также в электронной 

форме и через ФГАУ РД «МФЦ В РД» в соответствии с настоящим административным 

регламентом в установленном порядке. 



 

 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя;  

- формирование и направление межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в предоставлении услуги; 

- рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении услуги; 

- предоставление услуги, уведомления об отказе в предоставлении услуги с 

указанием причин отказа. 

 Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Описание административных процедур предоставления услуги. 

3.2. Прием, регистрация заявления и представленного пакета документов 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, является 

подача лицом, заявления и пакета документов, в соответствии с подпунктом 2.6.2 

пункта 2.6. настоящего административного регламента, в Отделе или ФГАУ «МФЦ в 

РД». 

3.2.2. Должностное лицо Отдела, ответственное за прием документов:  

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, а также документы, удостоверяющие права 

(полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

проверяет соответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 2.6.1  

пункта 2.6. настоящего административного регламента; 

проверяет комплектность документов, прилагаемых к заявлению, а также сличает 

представленные экземпляры копий документов с оригиналами. 

3.2.3. Должностное лицо Отдела, ответственное за прием документов, проверяет 

наличие оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8. 

настоящего административного регламента. 

3.2.4.В случае наличия оснований для отказа в приеме документов должностное 

лицо Отдела, ответственное за прием документов, возвращает заявителю весь пакет 

документов без регистрации с указанием причин отказа. 

При поступлении заявления и пакета документов по почте заявителю в срок  не 

позднее 3-х рабочих дней, не считая день поступления заявления, почтой высылается 

весь пакет документов с письменным уведомлением о причинах отказа в приеме 

заявления и документов. 

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и 

документов, должностное лицо Отдела, ответственное за прием документов, 

регистрирует заявление  в журнале регистрации Отдела.  

 3.2.6.Максимальный срок приема заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 



 

 

 

 

3.2.7.Срок регистрации заявления осуществляется в день его поступления или не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления с присвоением 

номера. 

3.2.8. Результатом процедуры приема, регистрации заявления и представленного 

пакета документов является регистрация заявления в журнале регистрации Отдела. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в предоставлении услуги: 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления, с приложением документов, указанных в подпункте 2.6.2 

пункта 2.6. настоящего административного регламента и отсутствие документов, 

указанных в  подпункте 2.6.2 пункта 2.6. настоящего административного регламента . 

Должностное лицо Отдела, ответственное за прием документов в течение 2 

рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет формирование с 

использованием системы электронного межведомственного взаимодействия запросов в 

органы  (организации), участвующие в предоставлении услуги. 

В случае отсутствия технической возможности межведомственные запросы 

направляются на бумажном носителе. 

Критериями принятия решения по данной административной процедуре является 

отсутствие прилагаемых к заявлению документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов (организаций). 

Результатом административной процедуры является получение запрашиваемых 

документов (сведений) по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.4. Рассмотрение заявления, подготовка Уведомления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение  либо 

уведомления об отказе в подготовке и выдаче  Уведомления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

3.4.1. Основанием для проведения начала процедуры является  передача  

должностному лицу, ответственному за принятие решения (начальнику отдела 

архитектуры и градостроительства) заявления и представленных документов 

должностным лицом Отдела, принявшим заявление и документы  в день его 

поступления или не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 

для проведения проверки заявления и документов. 

Срок проведения проверки не более 2 рабочих дней с момента передачи 

документов должностным лицом Отдела, принявшим заявление и документы. 

По окончании проведения проверки должностное лицо, ответственное за 

принятие решения (начальнику отдела архитектуры и градостроительства) передает 

документы на исполнение уполномоченному должностному лицу Отдела для 

оформления Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, либо для подготовки уведомления об отказе с 

указанием причины отказа.  

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченное должностное лицо Отдела готовит  в 2 экземплярах уведомление об 

отказе в предоставлении Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое 



 

 

 

 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение с указанием причин отказа и 

передает его на согласование и подпись должностному лицу, ответственному за 

принятие решения (начальнику отдела архитектуры и градостроительства). 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги уполномоченное должностное лицо Отдела подготавливает Уведомление о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение  в 2 экземплярах. 

3.4.2. Подготовленные Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение с представленным пакетом 

документов передаются должностному лицу, ответственному за принятие решения 

(начальнику отдела архитектуры и градостроительства) на подпись. 

3.4.3. Результатом процедуры рассмотрения заявления является подписанное 

Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение, либо подписанное уведомление об отказе в предоставлении 

Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение . 

3.5. Предоставление заявителю Уведомления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо уведомления об 

отказе в предоставлении Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение.  

3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 

подписанное Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение либо подписанное уведомление об отказе в 

предоставлении Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. 

3.5.2. Уполномоченное должностное лицо Отдела в срок не позднее трех рабочих 

дней, выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю один 

экземпляр Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение либо один экземпляр подписанного уведомления об 

отказе в предоставлении Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

3.5.3. В случае поступления заявления через ФГАУ «МФЦ в РД», организация 

выдачи или направления заявителю документов, осуществляется работниками ФГАУ 

«МФЦ в РД», после их передачи уполномоченным должностным лицом Отдела  в 

ФГАУ «МФЦ в РД». 

3.5.4. Второй экземпляр Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо уведомления об отказе в 

предоставлении Уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение хранятся в архиве Отдела. 

3.5.5. Результатом процедуры предоставления заявителю Уведомления о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо 

уведомления об отказе в предоставлении Уведомления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение является получение 



 

 

 

 

заявителем документов, указанных в подпункте 3.4.2. пункта 3.4. настоящего 

административного регламента. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, 

в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг». 

3.6.1. Информация по предоставлению муниципальной услуги размещается на 

официальном сайте Сулейман-Стальского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.suleiman-stalskiy.ru), и в Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

3.6.2. Заявитель имеет право подать заявление и пакет документов по 

электронной почте в адрес Отдела (jkh_it.ssr@mail.ru).  

3.6.3. Заявитель имеет право подать заявление и пакет документов, а также 

получить сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

3.6.4. Получение заявителем результатов предоставления муниципальной услуги 

возможно лично, по почте либо по электронной почте, в зависимости от запроса. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения и исполнения положений 

настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, выявления 

и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.1.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается предоставление 

муниципальной услуги в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 

Администрации МР «Сулейман-Стальский район», но не чаще одного раза в два года.  

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений 

заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов при 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.3. В ходе плановых проверок проверяется: 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

 

 

 

1) знание должностными лицами требований настоящего административного 

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

муниципальной услуги; 

2) соблюдение должностными лицами сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

3) правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 

административных процедур, предусмотренных настоящим административным 

регламентом; 

4) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей плановой 

проверки. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации муниципального района 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также по 

результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3.2. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее 

осуществления, подготовку документов, прием документов предоставляемых 

заявителями, за полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования, за 

правильность выполнения административных процедур, контроль соблюдения 

требований к составу документов, нормативных правовых актов и муниципальных актов 

органов местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации 

муниципального района, настоящим административным регламентом. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

администрации муниципального района при предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть 

осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

4.4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц  

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) структурных подразделений и отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального района и (или) их должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба) 

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных или уполномоченных специалистов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

ФГАУ «МФЦ в РД», работника ФГАУ РД «МФЦ В РД» возможно в случае, если на 

ФГАУ «МФЦ в РД», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей  муниципальной услуги в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 210-ФЗ от 27.07.2010; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами района 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами  района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5)  отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ФГАУ «МФЦ в РД», работника ФГАУ «МФЦ в РД», возможно 

в случае, если на ФГАУ «МФЦ в РД», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей  

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

210-ФЗ от 27.07.2010 ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Сулейман-Сталького  района; 



 

 

 

 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, ФГАУ «МФЦ в РД», работника 

ФГАУ «МФЦ в РД», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, или 

их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ФГАУ 

«МФЦ в РД», работника ФГАУ «МФЦ в РД» возможно в случае, если на ФГАУ «МФЦ 

в РД», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 210-ФЗ от 27.07.2010 ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) ФГАУ «МФЦ в РД», работника ФГАУ РД «МФЦ В РД» 

возможно в случае, если на ФГАУ «МФЦ в РД», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

210 ФЗ от 27.07.2010. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 210-ФАЗ от 

27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) ФГАУ «МФЦ в РД», работника ФГАУ РД «МФЦ В 

РД» возможно в случае, если на ФГАУ «МФЦ в РД», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

210-ФЗ от 27.07.2010. 

5.3. Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы 

Администрации муниципального района и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.3.2. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб на действие 

(бездействие) и решения должностных лиц, ответственных или уполномоченных 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

первый заместитель главы администрации муниципального района; 

глава администрации Сулейман-Стальского района; 



 

 

 

 

5.3.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии).  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются непосредственно руководителю 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, на имя главы администрации 

Сулейман-Стальского района. 

5.4.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ФГАУ РД «МФЦ В 

РД» подаются на имя директора ФГАУ РД «МФЦ В РД» 

- в письменном виде по адресу: 368761, Респ. Дагестан, р-н. Сулейман-Стальский, с. 

Касумкент, ул. Ленина, д.31; 

- электронной почтой — kasumkent@mfcrd.ru; 

- лично: ежедневно понедельник – пятница с 8-00 до 18-00, кроме выходных(суббота, 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней, предварительная запись по телефону — 

+7 (938) 777-82-58. 

5.4.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются главе Администрации Сулейман-Стальского района или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом. 

5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, по электронной почте с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

Администрации Сулейман-Стальского района (suleiman-stalskiy.ru), через ФГАУ 

«МФЦ в РД»», единый портал государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ФГАУ «МФЦ в РД», работника 

ФГАУ РД «МФЦ В РД» может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ФГАУ 

«МФЦ в РД», единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, ФГАУ «МФЦ в РД», его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ от 27.07.2010, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) 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) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ФГАУ 

«МФЦ в РД», работника ФГАУ «МФЦ в РД», организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 210-ФЗ, их работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

ФГАУ «МФЦ в РД», работника ФГАУ «МФЦ в РД», организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 

нецензурных выражений. 

Жалобы, поступившие в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме подлежат регистрации в Администрации Сулейман-Стальского 

района в течение 1 рабочего дня с момента поступления жалобы с присвоением ей 

регистрационного номера. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 

5.6.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

ФГАУ «МФЦ в РД», учредителю ФГАУ «МФЦ в РД», в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ от 27.07.2010, либо вышестоящий орган 

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ФГАУ «МФЦ в РД», организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 210-ФЗ от 27.07.2010, 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. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 



 

 

 

 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Сулейман-Стальского района, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения. 

5.8.3. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, в том 

числе в случае отказа в рассмотрении с указанием причин отказа направляется не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения. По желанию заявителя ответ по 

результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) В  случае  признания  жалобы  подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Отделом и ФГАУ РД 

«МФЦ В РД»в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые  

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

7) В  случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю,   даются аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого  

решения,  а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 

    5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.9.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаны 

обоснованными, то принимается решения о привлечении к ответственности 

должностного лица, допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной 

услуги требований действующего законодательства, настоящего административного 

регламента и повлекшие за собой обращение. 



 

 

 

 

5.9.5. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, 

почему она признана необоснованно. 

5.9.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех 

поставленных в жалобе вопросов. 

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.10.1. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 

с пунктом 5.3.2 настоящего административного регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.11.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 

1) предъявлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, в том числе в электронном виде; 

2) знакомится с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрении жалобы.  
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
                                                                                                                                         Приложение № 1  

                                                                                                                            к административному 

регламенту  

                                                                                                                 предоставления муниципальной 

услуги  

                                                                                                                    «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 

 помещения в жилое помещение» 



 

 

 

 

  

В отдел архитектуры и градостроительства 
 (наименование органа местного самоуправления 

         администрации муниципального района 

                                                                     «Сулейман-Стальский район» 
    муниципального образования) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о  переводе помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

от __________________________________________________________________________________ 
(указывается собственник жилого помещения, либо собственники 

   _________________________________________________________________________________ 
жилого 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 их интересы) 

  адрес проживания:_________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

Место нахождения жилого помещения: ________________________________________________    
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________________ 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, 

__________________________________________________________________________________ 
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

Собственник(и) жилого помещения: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Прошу перевести ____________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ________________________________________________________________________________ 
 (правоустанавливающие документы на переводимое помещение) 

2) проект (при осуществлении перепланировки или переустройства) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ на ___ листах; 
(план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является 

жилым, технический паспорт такого помещения) 

4) иные документы: _________________________________________________________________ 
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

__________________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, подавших заявление: 

"__" __________ 20_ г. __________________ _______________________ 
        (дата)             (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                   заявителя) 

Документы представлены на приеме     "__" ________________ 20_ г. 

Входящий номер регистрации заявления _________________________ 

Выдана расписка в получении документов  "__" _____________ 20_ г.      N _______________ 

Расписку получил                "__" ________________ 20_ г.      _____________________________ 
                                                   (подпись заявителя) 

_________________________________________________________   _____________   
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                          (подпись)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77193/#dst101358


 

 

                                                                                                                                                                            

Приложение №3  

                                                                                                                к административному регламенту  

    предоставления муниципальной услуги  

                 «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

 и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления и представленного пакета документов 

специалистом уполномоченного органа (ФГАУ «МФЦ в РД» 

Сулейман-Стальского района), проверка наличия оснований для 

отказа в приеме документов в соответствии с Административным 

регламентом (15 минут) 

Регистрация заявления в отделе архитектуры и 

градостроительства администрации МР «Сулейман-Стальский 

район» передача зарегистрированного заявления с резолюцией 

начальника отдела АиГ на исполнение специалисту (1 рабочий 

день) 

Возврат заявителю документов с 

разъяснением причин отказа в приеме 

заявления и представленных 

документов (15 минут) 

Направление межведомственного запроса в 

государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организации (1рабочий день) 

Проверка наличия и правильности оформления документов и 

определение необходимости направления межведомственных 

запросов для получения необходимых для предоставления 

муниципальной услуги документов, не представленных 

заявителем самостоятельно (1 рабочий день) 

Подготовка и направление уведомления 

об отказе в подготовке и выдаче выдаче 

Прием заявлений и выдача документов 

о   «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» 

(не более 45 дней со дня регистрации 

заявления) 

Подготовка  уведомления    «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
(не более 45 дней со дня регистрации заявления) 

В случае отсутствия в государственных 

органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам 

местного самоуправления 

организациях запрашиваемых 
документов (их копий или сведений, 

содержащихся в них), заявителю 

направляется уведомление о 

необходимости представления данных 

документов самостоятельно (2 рабочих 

дня) 

Выдача заявителю Отделом подписанного  уведомления 

о  «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение» не позднее 3 рабочих дней 

Не предоставление заявителем в 

установленный срок документов 


