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Администрация местного самоуправления муниципального образования 
Правобережный район по предоставлению межведомственного 

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

или нежилого помещения в жилое помещение» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления АМС МО 

Правобережный район муниципальной услуги (далее - регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность действий органов местного самоуправления (далее 
-административные процедуры) при исполнении муниципальной услуги 
«Приём документов, а также выдача решений о переводе или об отказе, о 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»   (далее - муниципальная услуга). 

Настоящий регламент определяет порядок изменения функционального 
назначения жилого помещения независимо от форм собственности с целью 
надлежащего использования и сохранности жилищного фонда, создания 
условий для осуществления права собственника по распоряжению 
недвижимым имуществом, недопущения необоснованного перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, сроки и последовательность действий (далее - административные 
процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей 
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются 

физические либо юридические лица, имеющие намерения перевести жилое 
помещение в нежилое, либо нежилое помещение в жилое помещение и 
которым переводимое жилое (нежилое) помещение принадлежит на праве 
собственности. 

В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени 
заявителя с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение (далее - заявление) вправе 
обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее   -заявитель). От имени 
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заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться представитель заявителя. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

Информация о муниципальной услуге и обслуживании осуществляется: 
- Лично, по месту предоставления муниципальной услуги, т.е. в отделе 

градостроительства АМС МО Правобережный район: с 9-00 до 17-00 устное 
консультирование по любым вопросам получения услуги и предоставление 
общей письменной информации; 

- По телефону 8(867-37) 3-10-55: с 9-00 до 17-00 устное 
консультирование по любым вопросам получения услуги, не требующим 
точной передачи большого количества информации. В случае, если 
специалист принявший звонок, не компетентен в поставленном вопросе, 
телефонный звонок переадресовывается другому должностному лицу, или же 
обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию; 

- По факсу 8(867-37) 3-10-55: круглосуточно прием любых письменных 
запросов, с 9-00 до 17-00 передача письменных документов по запросу (не 
более 3 страниц); 

- По электронной почте e-mail: admbeslan@mail.ru: круглосуточно 
прием любых письменных запросов в общераспространенных форматах с 9-00 
до 17-00 

- На информационных стендах, размещенных в общедоступном месте по 
месту оказания услуги; 

- На официальном сайте www.pravober.ru 
- С момента приема документов для предоставления муниципальной 

услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его 
сведений об услуге при помощи телефона или посредством личного 
посещения отдела, предоставляющего услугу. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги «Приём документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе, о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

Органом местного самоуправления, осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги, является отдел градостроительства АМС МО 
Правобережный район. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги «Приём 



документов, а также выдача решений о переводе или об отказе, о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
является выдача заявителю уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или, в случае 
перевода с предварительными условиями, уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и 
Акта приемки помещения. Форма уведомления, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 N 502, приведена в 
приложении 1 к настоящему регламенту. Форма акта приемки помещения 
приведена в приложении 7 настоящего регламента. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 

дней с момента поступления в отдел градостроительства АМС МО 
Правобережный район полного пакета документов, необходимых для 
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 

190-ФЗ; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 

- Федеральным законом от 2.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.12.2009 г. N384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 N502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; 

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010.г. N 1047-р; 
- Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства»; 

- Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги: 

Таблица 1 

Перечень документов, предоставляемых в орган местного самоуправления, 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

 
 

№ 
п/п 

_ Наименование 
документа 

Форма предоставления* Комментарии 

1 Заявление о переводе 
помещения 

Форма заявления приведена в 
приложении №2 настоящего 
регламента, заполняется от 
руки 

Предоставляется собственником 
помещения лично либо 
представителем заявителя, 
полномочия которого оформлены в 
установленном законом порядке 

2 Правоустанавливающие 
документы на переводимое 
помещение 

Предоставляются в 2-х 
экземплярах: подлинник и 
светокопия, верность которой 
удостоверяется подписью 
заявителя с указанием фамилии и 
инициалов. После регистрации 
заявления подлинники 
документов возвращаются 
заявителю. Либо 
предоставляется один экземпляр 
нотариально заверенной копии, 
которая остается в деле. 

Правоустанавливающими 
документами являются договор 
купли-продажи, договор дарения 
или другой, зарегистрированный в 
установленном порядке документ, 
подтверждающий факт получения 
помещения в собственность 

3 План переводимого поме-
щения с его техническим 
описанием (в случае, если 
переводимое помещение 
является жилым, то техни-
ческий паспорт такого 
помещения) 

Изготавливается организациями 
технического учета и 
технической инвентаризации 

4 Поэтажный план дома, в 
котором находится 
переводимое помещение 

Предоставляется в копии, 
верность которой удостоверяется 
организацией, выдавшей копию с 
приложением печати и 
расшифровкой должности лица, 
заверившего копию и его 
фамилии, имени и отчества 

Поэтажный план дома можно 
получить в управляющей 
компании или ТСЖ, органах 
технической инвентаризации, либо 
в проектной организации, 
осуществлявшей проектирование 
здания 

5 Подготовленный и оформ-
ленный в установленном 
порядке проект переустрой-
ства и(или)перепланировки 
переводимого помещения (в 
случае, если переустройство 
и(или) перепланировка 
требуются для обеспечения 
использования такого 
помещения в качестве 
жилого или нежилого 
помещения 

Проект подготавливается и 
оформляется в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 N87 "О составе 
разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию" 

Проектная документация 
разрабатывается 
специализированными 
проектными организациями, 
имеющими соответствующий 
допуск саморегулируемой 
организации 

6 Документы Доверенность нотариально  



 подтверждающие 
полномочия представителя 
заявителя: 

заверенная.  

7 Документ, удостоверяющий 
личность заявителя 

Паспорт + (светокопия)  

8 Сведения о проживающих 
(прописанных) в данном 
помещении 

Домовая книга + (светокопия)  

 *Примечание к Таблице 1: 
Тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, 

адреса их мест жительства написаны полностью, наименование юридических лиц без сокращения с указанием 
их мест нахождения; в документах не должно быть подчисток, зачёркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; документы не должны иметь серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. 

Документы, выполненные с нарушением требований настоящего Регламента, считаются не 
представленными, что влечёт отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Перечень оснований для отказа в' приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае: 
1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного 

кодекса РФ документов (см. п.2.6. табл.1 настоящего регламента); 
2) представления документов в ненадлежащий орган; 
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ 

условий перевода помещения; 
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям действующего законодательства. 

2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

Не предоставление документов, определенных пунктом 2.6. табл.1 
настоящего регламента; 

Несоблюдение предусмотренных ст. 22 Жилищного кодекса РФ условий 
перевода помещения. 

В случае, если в результате перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение будет 
использоваться общее имущество собственников многоквартирного жилого 
дома, перечень которого определен ст. 36 Жилищного кодекса РФ, 
собственнику переводимого помещения необходимо получить в порядке, 
установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ согласие на такое 
использование собственников многоквартирного жилого дома. Протокол 
общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного жилого 
дома, подтверждающий такое согласие прилагается к документам.. 

В случае, если перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение приведет к уменьшению общего 
имущества собственников многоквартирного жилого дома, установленного ст. 
36 Жилищного кодекса РФ, собственнику переводимого помещения 
необходимо получить на такое уменьшение согласие всех собственников 



многоквартирного жилого дома. Примерная форма согласия приведена в 
приложении 5 к настоящему регламенту. 

В случае, если переводимое помещение находится в здании, не 
относящемся к многоквартирному жилому дому и перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение приведет к 
уменьшению общего имущества собственников, собственнику переводимого 
помещения необходимо получить на такое уменьшение согласие всех 
собственников помещений, расположенных в здании. 

В случае, если переводимое помещение или объект капитального 
строительства, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры и для его перевода требуется перепланировка, 
переустройство, реконструкция или капитальный ремонт, то заявитель 
дополнительно предоставляет заключение органа по охране объектов 
культурного наследия о допустимости проведения строительных работ, 
предусмотренных проектной документацией. 

В случае, если для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение необходимо проведение работ, 
затрагивающих характеристики надежности и безопасности объекта 
капитального строительства (многоквартирного жилого дома) собственнику 
помещения необходимо получить разрешение на реконструкцию или 
капитальный ремонт в порядке, установленном ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, 
установленном ст.55 Градостроительного кодекса РФ. 

Не допускается перевод жилого помещения в нежилое помещение, если 
доступ к переводимому помещению невозможен без использования 
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, 
если переводимое помещение является частью жилого помещения, либо 
используется собственником данного помещения или иным гражданином в 
качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности 
на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. 

Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение 
допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом 
этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое 
помещение, не являются жилыми. 

Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если 
такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует 
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным 
требованиям. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей 

Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать 
свободный доступ заявителя к специалистам, предоставляющим 
муниципальную услугу. 

Вход в помещение должен быть оборудован информационной 
табличкой, содержащей наименование отдела и режим работы. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Места для ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями, 
скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия 
специалистов с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. Каждое 
рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством. 

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
степень оснащённости отдела, уполномоченного в части вопросов 

предоставления муниципальной услуги, средствами телефонной и 
электронной связи; 

отсутствие поданых в установленном порядке жалоб на решения и 
действия (бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги  в электронной 
форме 

При предоставлении муниципальной услуги, в электронной форме 
осуществляется: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении 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 



- Прием, рассмотрение документов, приложенных в соответствии с настоящим 
регламентом для выдачи решения (уведомления) о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 

Формирование пакета документов для регистрации; 
Выдача решения (уведомления) о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 
Результатом действия являются зарегистрированные в установленном 

порядке входящие материалы заявителя. 

3.1. Описание каждой административной процедуры 
•Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги. 
- Прием и регистрация заявления осуществляется уполномоченным 

должностным лицом информационного отдела. Зарегистрированное заявление 
направляется главе АМС, отписывает начальнику отдела градостроительства, 
визируется начальником отдела и передается исполнителю, ответственному за 
подготовку решения (уведомления)  о  переводе  (отказе  в  переводе)  
жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

Рассмотрение и проверка заявления, о выдачи решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
и приложенных к нему документов, в соответствии с настоящим 

регламентом 
Ответственное должностное лицо рассматривает материалы заявителя 

на соответствие перечню документов, указанных в настоящем регламенте: 
- Проверяет  документы,  удостоверяющие  личность  заявителя  

либо 
полномочия представителя. 

- Осуществляет проверку представленных документов на соответствие 
требованиям, установленным законодательством и настоящим регламентом, 
удостоверяясь, что: 

- копии документов соответствуют оригиналам (проверяет заверение 
копий заявителем либо уполномоченным лицом); 

- тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, 
наименование юридических лиц без сокращения с указанием их  мест 
нахождения; в документах нет подчисток, зачёркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений; документы не имеют серьёзных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

- При предоставлении неполного пакета документов, а также при 
наличии замечаний к оформлению документов, специалист принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель в устной 
форме предупреждается о возможности отказа в рассмотрении заявления, о 
выявленных замечаниях заявителю. 



Подготовка и выдача решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 

На основании принятых документов подготовку решения 
осуществляется сотрудником отдела градостроительства. Решение 
оформляется в течение 30 дней. 

Подготовленное решение передается Главе АМС МО Правобережный 
район. 

Выдачу документов о решении (уведомление) о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
сотрудники отдела градостроительства. Решение должно быть выдано 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого 
решения. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Уполномоченные должностные лица (специалисты), ответственные 
за проверку представленных материалов, несут персональную ответственность 
за полноту и достоверность результатов проводимых проверок на соблюдение 
установленных требований. 

Персональная ответственность должностных лиц (специалистов) 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих. 

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать 

действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
-письменное обращение). 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

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 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми РСО- 



Алания, правовыми актами АМС Правобережного района для предоставления 
муниципальной услуги; 

отказ в* приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации нормативными 
правовыми РСО-Алания, правовыми актами АМС Правобережного района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами РСО-Алания, нормативными правовыми 
актами АМС Правобережного района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми РСО-Алания, правовыми актами АМС 
Правобережного района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, 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. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, 
либо приостановления ее рассмотрения. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

Администрация при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации, либо 
иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности   очередного   обращения   и   прекращении   
переписки   с 
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заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в администрацию местного 
самоуправлейия Правобережного района или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию местного 
самоуправления Правобережного района или к соответствующему 
должностному лицу. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление обращения с жалобой. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посредством 
официального сайта администрации Правобережного района и Собрания 
представителей МО Правобережный район, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг РСО-Алания, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

В жалобе указываются: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

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; 

11 



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
применении мер ответственности, установленных действующим 
законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании Административного регламента и повлекшие за собой 
жалобу. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 
предусмотрено законом. 

5.6. Вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном(внесудебном) порядке. 
В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить 

обращение в надзорный орган Республики Северная Осетия-Алания. 
Заявители также вправе направить жалобу (претензию) Главе администрации, 
его заместителю, курирующему данное направление, руководителю 
структурного подразделения. 

Поступившие в администрацию Правобережного района заявления или 
жалобы запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 
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 5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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, нормативными правовыми актами РСО-Алания, 
правовыми актами АМС Правобережного района, а также в иных формах; 
отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры 

РСО-Алания. 
 

13 



Приложение №1 
Утверждена 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 10 августа 2005 г. N 502 

Кому 

(фамилия, имя, отчество -для 

граждан; полное наименование 

организации - для юридических лиц) 

Куда    ______________________________________  

(почтовый индекс и адрес 

заявителя согласно заявлению о 

переводе) 

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

помещения в нежилое (жилое) помещение 

(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. ы 

находящегося по адресу: 

(наименование городского или сельского поселения) 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 
дом         .     ,        корпус (владение, строение)       , кв.    ______ ,  из жилого (нежилого) в нежилое 
(жилое 

(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть) 
в целях использования помещения в качестве  ______________________________________________  

(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: 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий; 

(ненужное зачеркнуть) 
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 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, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка подписи) 

" ____ "   ___________________ 20 _____ г. 

М.П. 
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Приложение №2 
к административному регламенту 
утвержденному постановлением 
АМС МО Правобережный район 
от г. № 

В 
(указываются наименование органа, 

фамилия и инициалы его руководителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

От 
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения 

либо собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае если 
ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

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,   удостоверяющего   эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого (нежилого) помещения: _________________________________________  
(указывается полный адрес: субъект РФ, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира, 
подъезд, этаж) 

Собственник (и) жилого помещения: ___________________________________________________  
(указывается собственник(и) переводимого помещения) 

Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (нужное подчеркнуть), занимаемого на основании 

(правоустанавливающие документы на переводимое помещение) 
в целях использования в качестве _________________________________  

(указать назначение помещения после перевода) . 
В целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (нужное подчеркнуть) требуется проведение работ по переустройству и (или) 
перепланировке и (или) иных работ согласно прилагаемому проекту, разработанному ___________  

(указывается шифр проекта, дата утверждения, номера прилагаемых чертежей, 

проектная организация, номер свидетельства СРО о допуске к проектным работам) 

Собственниками помещений, примыкающих к переводимому жилому (нежилому) помещению, 
являются: 
1. __________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, адрес) 
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2. ________________________________________________________________________________  
3. ________________________________________________________________________________  
4. ________________________________________________________________________________  

 ----------------------- г- ------------ ' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — 

Переводимое жилое помещение _______________________________________________________  
не используется в качестве места постоянного проживания, не обременено правами третьих 
лиц. 

В случае согласования перевода с предварительными условиями, обязуюсь: 
- осуществить    работы по переустройству и (или) перепланировке и иные предварительные 

условия перевода в установленном порядке; 
- осуществлять строительно-монтажные работы в рабочие дни с 9:00 по 18:00 часов 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _______________________________________________________________________________  
2.  ______________________________________________________________________________  
3.  ______________________________________________________________________________  
4.  ______________________________________________________ , _______________________  
5.  ______________________________________________________________________________  
6. 
Иные документы 

Подписи лиц, подавших заявление: 

(подпись, дата, расшифровка подписи) 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме     " _ " ___________ 20 _ г. 

Входящий номер регистрации заявления __________________________  

Выдана расписка в получении документов    " _ " ___________ 20 __ г. 

Расписку получил " ___ " ___________ 20 __ г. 

(подпись заявителя) 

(ФИО должностного лица, (подпись) 
принявшего заявление) 
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Приложение № 3 
Утверждена постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 28 апреля   2005 г № 266 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА ________  

 _______________ ОТДЕЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ   РЕСУРСОВ ____________  

Решение 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

В связи с обращением  ______________________________________________  
(Ф.И.О. физического лица,, наименование 

юридического лица - заявителя) о намерении провести    

переустройство и (или) перепланировку жилых 

(ненужное зачеркнуть) 
помещений по адресу: __________________________________  

занимаемых (принадлежащих) 

(ненужное зачеркнуть) 
на основании:  ___________________________________________________  

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение) 

 __________________________________________________________ , по результатам 
рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать согласие на  _______________________________________________  

(переустройство, перепланировку, переустройство 

жилых помещений в соответствии  с 
и перепланировку - нужное указать) 

представленным проектом (проектной документацией). 
* 

2. Установить*: 
срок производства ремонтно-строительных работ с " __ "   _____________  

200_ г. по " __ "  _____________  200_ г.; 
режим производства ремонтно-строительных работ с __________   по 
часов в дни. 

* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в 
соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий 
согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства 
ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия  такого 
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решения. 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной 
документацией) и с соблюдением требований  ______________________________  

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего 

порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и 

(или) перепланировке жилых помещений) 

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку 
выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении 
переустр'ойства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном 
порядке. 

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить 
подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  ________  

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица 

органа, осуществляющего согласование) 

(подпись должностного лица 
органа, осуществляющего 

согласование) 

М.П. 

Получил: 
" (заполняется 
в 

200 г. 

(подпись заявителя или 
уполномоченного лица заявителей) 

случае 
получения 
решения 
лично) 

 

Решение направлено в адрес заявителя (ей) "
 ____________________________________________ 
" 
г. 
(заполняется в случае направления 

решения по почте) 

200 

 

 (подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес 
заявителя (ей) 
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Приложение №4 к 
административному регламенту 
утвержденному постановлением 
АМС МО Правобережный район 

от г. № 

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 
о приемке в эксплуатацию объекта 

г. ______________  « _____ » ____________ 20_ 
г. 

Приемочная комиссия, сформированная на основании распоряжения 

(должность и Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего перевод) 
№ ___________ от « ________ » ____________________________ 20 ___ года в составе: 

Члены комиссии - 
1.    ____________________________________________________________________  
2.      
3.      
4.      
5. 

установила следующее: 

1. Заказчиком 
(наименование организации или ФИО физического лица) 

предъявлен к приемке в эксплуатацию  ______________________  
(наименование объекта) 

расположенный по адресу _______________________________________  

2. Предварительные условия выполнялись на основании уведомления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое  помещение  (нужное 
подчеркнуть) ____________________________________________________ . 

(N, дата уведомления) 

4. Сведения о выполнении предварительных условий перевода в установленном порядке 

(указывается выполнение/невыполнение каждого из предварительных условий) 
 _________________________________________________________________ : ________________________  

5. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: 

7. Мероприятия по благоустройству придомовой территории, предусмотренные проектом, 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(выполнены или нет) 
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 Застройщик гарантирует выполнение требований по соблюдению прав и законных интересов 
собственников общего имущества многоквартирного жилого дома, предусмотренных 
действующим законодательством РФ: 

(подпись застройщика, ФИО, дата, МП) 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Предъявленное к приемке __________________________________________________________  
(наименование объекта) 

расположенное по адресу:  __________________________________________________________  

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Члены приемочной комиссии - 
1.    ______________________  
2.    _____________________  
3.      
4.      
5. 

Председатель Комитета 
(ФИО, подпись, МП) 
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