
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 27.06.2012 № 46 

с. Батманы  
  

Об  утверждении  административного  регламента предоставления    

муниципальной  услуги  «Выдача решения о  переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое  или нежилого помещения в 

жилое» 

 

 В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями администрации Батмановского сельского 

поселения от 14.05.2012 г. № 36 (в редакции постановления от 07.06.2012 г. № 

41)   «Об  утверждении   перечня  муниципальных  услуг Батмановского 

сельского поселения, предоставляемых  с элементами межведомственного 

взаимодействия», от 25.06.2012 г. № 43  «Об  административных  регламентах 

предоставления муниципальных услуг администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района», администрация 

Батмановского сельского поселения постановляет: 

 1. Утвердить  административный  регламент  по предоставлению  

муниципальной  услуги «Выдача решения о  переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое  или нежилого помещения в жилое» 

   2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Батмановского сельского поселения 

Гречухину Е.П. 
 

 

 

  

Глава  администрации   

Батмановского сельского поселения    В.Г.Петриков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением  

администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от 27.06.2012 года № 46   

 

       Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача решения о  переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности муниципальной услуги по выдаче решения о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое. 

1.2. Получателем муниципальной услуги может являться гражданин 

Российской Федерации, обратившийся в администрацию Батмановского 

сельского поселения. Получатели результатов предоставления муниципальной 

услуги имеют право на неоднократное обращение для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.  Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно у ответственного специалиста 

администрации сельского поселения, а также с использованием средств 

телефонной связи и публикации в муниципальных СМИ, е-mail: 

batman_adm@mrkineshma.ru. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

- месторасположение администрации,   

- режим приема граждан, 

- перечень документов, необходимых  для признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях  

- текст административного регламента (полная версия - на Интернет – 

сайте, извлечения - на информационном стенде). 

      Информация   размещаются  на информационном стенде 

администрации по адресу: с. Батманы, ул. Центральная, д. 4: 

- дни и время приема: понедельник-пятница, с 8.30. до 17.00, перерыв с 

12.00 до 13.30. 

- выходные дни: суббота, воскресенье;    

                 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.  Наименование  муниципальной услуги: 

«Выдача решения о  переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое» 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 

- администрацией Батмановского сельского поселения; 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о 

переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое и наоборот. 

2.4. Решение о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 



выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской  от 10.08.2005 года № 502 «Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое)»; 

- Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. 

настоящего административного регламента должны представить заявление на 

имя главы администрации Батмановского сельского поселения о переводе или 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое и наоборот.  

Для оказания муниципальной услуги по переводу 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 

это помещение является жилым - технический паспорт этого 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 его переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве  

жилого или нежилого помещения); 

5) справку из управляющей организации об отсутствии регистрации граждан по 

месту жительства или месту пребывания в переводимом помещении; 

6) справку из   Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области об отсутствии обременений на 

переводимое помещение;  

Документы представляются в подлинниках или в копиях, заверенных в 

установленном порядке органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, организациями, выдавшими соответствующий 

документ, либо нотариально засвидетельствованных по желанию гражданина. 

     Документы, указанные в пункте 2.6 заявитель предоставляет 

самостоятельно. 

     Заявитель вправе представить иные документы и дополнительную 

информацию. 

   Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) указанные в 

п.п. 5 пункта 2.6. запрашиваются уполномоченным органом в государственных 

органах и подведомственных  государственным органам организациях, в 



распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно. 

2.7 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление полного пакета документов, необходимого для оказания 

муниципальной услуги; 

- несоблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение; 

- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки требованиям 

законодательства. 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление или предоставление не в полном объѐме документов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей 

бесплатным; 

2.10. Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не более 30 

минут. При этом должен быть обеспечен прием всех лиц, обратившихся не 

позднее, чем за 40 минут до времени окончания приема; 

2.11. Ответственный специалист принимает документы при непосредственном 

обращении гражданина за получением муниципальной услуги, проверяет 

наличие полного пакета документов, в соответствии с требованием 

законодательства. 

В случае отсутствия полного пакета документов ответственный специалист 

объясняет гражданину выявленные недостатки в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. Документы принимаются только 

при наличии полного пакета. 

В случае соответствия пакета документов установленному перечню, заявление, 

рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня принятия.  

Гражданину, подавшему заявление о переводе или отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое и наоборот, выдается расписка в получении этих 

документов с указанием их перечня и даты их получения; 

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 

связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 

информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 

периодическими изданиями по вопросам предоставления жилья, стульями и 

столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов). 

Рабочее место ответственного специалиста оснащается настенной вывеской или 



настольной табличкой с указанием фамилии имени, отчества и должности. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальных услуг. 

Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной 

услуги. 

Прием посетителей происходит на рабочем месте ответственного специалиста 

администрации поселения (не более 3-х мест приема). 

Место для приема документов и консультаций оборудуются стульями, столами, 

шкафами для документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками документов, справочной информацией. 

Кабинет приема граждан оборудуется информационной табличкой с указанием 

номера кабинета, наименования отдела, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием посетителей графика работы. 

Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но составляет не менее 5 - 6 мест. 

В помещении должно быть отведено место, предназначенное для ознакомления 

посетителей с информационными материалами, оборудованное 

информационным стендом, стульями, столом для возможного оформления 

документов. 

2.13.  Прием получателей муниципальной услуги производится ответственным 

специалистом в здании администрации, вход в которое является свободным, с 

учетом графика приема граждан. 

Прием получателей муниципальной услуги ответственным специалистом 

ведется без предварительной записи в порядке живой очереди. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) приѐм документов; 

2) выдача расписки о принятии документов; 

3) проверка представленных документы рассматриваются на техническую 

возможность производства указанных видов работ на заседании 

межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда при 

администрации Батмановского сельского поселения. После рассмотрения 

документов межведомственная комиссия производит осмотр помещений и 

определяет необходимость оформления проекта переустройства или 

перепланировки.  

4) На основании решения межведомственной комиссии готовится 

постановление администрации о переводе или отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого в жилое и выдает заявителю Уведомление 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о 



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

(жилое)». Уведомление утверждается  главой Батмановского сельского 

поселения. 

5) Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично или 

направляется по почте не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

решения. 
 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

4.1. Контроль исполнения предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение заявлений, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц. 

4.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами: заместителем 

главы администрации Батмановского сельского поселения.  

4.3. Ответственность должностного лица за организацию работы по 

представлению муниципальной услуги закрепляется в должностной 

инструкции должностного лица. 

4.4. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственным специалистом требований законодательства. 

4.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления   муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления   муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления   муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении   муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 



муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении   муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) 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. 

5.2. 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, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего   муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего, 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; 

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. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. 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. 

5.5. 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, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги    

«Выдача решения о  переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое     

или нежилого помещения в жилое 

администрации Батмановского сельского 

поселения 

 

 

 

                                             ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО 

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ 

 

                                 Кому ____________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество - 

                                 _________________________________ 

                                            для граждан; 

                                 _________________________________ 

                                 полное наименование организации - 

                                 _________________________________ 

                                        для юридических лиц) 

 

                                 Куда ____________________________ 

                                        (почтовый индекс и адрес 

                                 _________________________________ 

                                   заявителя согласно заявлению 

                                 _________________________________ 

                                            о переводе) 

                                 _________________________________ 

 

                                                  УВЕДОМЛЕНИЕ 

                           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. м, 

находящегося по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

                  (наименование  сельского поселения) 

______________________________________________________________________________ 

                         (наименование улицы, проезда и т.п.) 

______________________________________________________________________________ 

                                             корпус (владение, строение) 

 

дом ______, ----------------------------------------,  кв. ______,  (ненужное зачеркнуть) 

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) ____________________________________________ 

в   целях   

использования___________________________________________________________________ 

                                                             (ненужное зачеркнуть) 



 

 

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: 

                    жилого (нежилого) в  нежилое (жилое) 

    а) перевести из ------------------------------------------ без 

                            (ненужное зачеркнуть) 

предварительных условий; 

    б) перевести из жилого (нежилого) в  нежилое    (жилое)    при 

условии проведения в установленном порядке следующих видов работ: 

______________________________________________________________________________ 

                 (перечень работ по переустройству 

______________________________________________________________________________ 

                    (перепланировке) помещения 

______________________________________________________________________________ 

       или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, 

                      реставрации помещения) 

______________________________________________________________________________ 

    2. Отказать в переводе указанного    помещения    из    жилого 

(нежилого) в нежилое (жилое) в связи с 

______________________________________________________________________________ 

         (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 

             Жилищного кодекса Российской Федерации) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________  ________________  ___________________________________ 

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

 

" ___ " ____________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 


