
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

_______________  №   ________ 

 
Об утверждении административного регламента  

администрации Городецкого муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое на территории Городецкого  

муниципального района Нижегородской области» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества 

предоставления и доступности получения муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области», согласно п.7 протокола внутреннего совещания 

руководителей при главе администрации Городецкого муниципального района от 

04.10.2019 №33 администрация Городецкого муниципального района                                  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент Администрации 

Городецкого муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 25.01.2019г. № 145 «Об утверждении административного 

регламента администрации Городецкого муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

3. Начальнику организационного отдела И.В. Севрук обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Городецкий вестник» или в ее специальном 

приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном портале администрации 

Городецкого муниципального района в сети Интернат. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшов. 

 

 

Глава администрации                                                                                              В.В.Беспалов 

 



 Утвержден 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

от ___________ № _____ 

  

 

Административный регламент 

администрации Городецкого муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент администрации Городецкого муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области» разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет 

сроки и последовательность действий получателя при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является 

процедура принятия документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача постановления об 

утверждении Акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) 

перепланировки помещения на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации, юридические лица, обратившиеся в 

муниципальное автономное учреждение Городецкого муниципального района Нижегородской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  за предоставлением муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе осуществлять их 

законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании 

договора, доверенности. 

1.4. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить: 

а) в отделе жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Городец, пл. 

Пролетарская, д. 30, каб. 108 (1 этаж), справочный телефон 8(83161) 9-12-91, электронная почта: 

suphous@adm.grd.nnov.ru и в муниципальном автономном учреждении Городецкого 

муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»), 

расположенном по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, дом 15, справочные телефоны 8(83161) 

9-21-20, 9-41-31, электронная почта: mfcgorodets@mail.ru, сайт www.mfcgorodets.ru  г. Заволжье, 

пр. Мира, дом 19, справочные телефоны 8(83161) 7-66-21, 7-70-80, электронная почта: 

mfczavolzhe@mail.ru; 

б) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном 

информационном портале органов местного самоуправления Городецкого муниципального 

района: http://gorodets-adm.ru; 

в) в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ 

Городецкого района», расположенных по адресам: г. Городец, ул. Новая, д. 117а; Нижегородская 

область, Городецкий район, п. Аксентис, д. 18; Нижегородская область, Городецкий район, с. 

Зиняки, ул. Молодежная, д. 1. 
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1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются: 

а) при личном обращении в отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (приемные дни: понедельник с 

8.00 до 10.00 часов, вторник с 15.00 до 17.00 часов, четверг с 08.00 до 10.00 часов, пятница с 

14.00 до 16.00 часов); перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов, либо в МАУ «МФЦ Городецкого 

района», режим работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 18.00 часов; вторник с 

08.00 до 20.00 часов; суббота с 09.00 до 13.00 часов; выходной - воскресенье; без перерыва на 

обед;  

б) при письменном обращении в отдел жилищной политики и жилищного фонда 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, с направлением 

ответа в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления обращения;  

в) по телефону в отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области; 

1.6. Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляют 

сотрудники отдела жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области и МАУ «МФЦ Городецкого района» в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 

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

жилое на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – администрация), структурным подразделением 

администрации, непосредственно оказывающим муниципальную услугу по переводу жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое является - отдел жилищной политики и 

жилищного фонда (далее - Отдел), прием заявлений, документов и их выдачу по переводу 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое осуществляет муниципальное 

автономное учреждение Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных 

работ - выдача постановления об утверждении или об отказе в утверждении акта приемочной 

комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 календарных дней со дня 

регистрации заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое и 45 календарных дней со дня принятия заявления об утверждении акта приемочной 

комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки. В случае 

представления заявителем документов, через многофункциональный центр срок принятия 

решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод 

помещений. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 327); 

а) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ («Российская газета», 

№ 1, 12.01.2005); 

б) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

в) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  № 168, 30.07.2010); 

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005  № 502 «Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое)» 

д) Постановление администрации Городецкого муниципального района «О создании 

районной межведомственной комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые помещения » от 07.04.2011 № 950; 

е) Устав  Городецкого  района Нижегородской области, утвержденный постановлением 

Земского собрания Городецкого района от 17.11.2005 №146/128; 

ж) Положение об отделе жилищной политики и жилищного фонда администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденное распоряжением 

администрации Городецкого района от 25.12.2013 №787-р; 

з) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и 

органов местного самоуправления; 

и) соглашение о взаимодействии администрации Городецкого муниципального района с 

муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»); 

к) соглашения между администрациями городских, сельских поселений и р.п. 

Первомайский и администрацией Городецкого муниципального района о передаче полномочий в 

области жилищных отношений. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно в МАУ «МФЦ 

Городецкого района»: 

а) заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение от собственника или собственников, в случае если помещение находится в 

долевой собственности, либо от уполномоченного собственником помещения в установленном 

порядке лица (по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Регламенту); 

б) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

в) план переводимого помещения с его технически описанием (в случае, если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

д) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

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

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 

или нежилого); 

е) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 

ж) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 

помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. Примыкающими к 

переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с переводимым 

помещением стену или расположенные непосредственно над или под переводимым помещением. 

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, 

на перевод жилого помещения в нежилое помещение оформляется собственником помещения, 

примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей 

определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное 

наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные 

собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного 

помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное 

помещение. 
2.6.1. От имени заявителя документы, указанные в п.2.6., могут быть поданы его 



представителем при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

2.7.1. Иных документов, кроме указанных в п.2.6. настоящего Регламента, для 

предоставления муниципальной услуги  не требуется. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

2.8.1. 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. 

2.8.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, предусмотренных законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги (заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по 

собственной инициативе). 

2.8.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в законодательных или иных нормативных правовых актах 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.4. Представления документов и 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 следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 



2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

а) не представлены все необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.6.; 

б) представление заявителем неправильно оформленных документов (в том числе 

незаверенные либо заверенные не надлежащим образом документов, документов, исполненных 

карандашом), документов, содержащих неполные сведения или утративших юридическую силу;       

в) тексты документов написаны неразборчиво и не поддаются прочтению; 

г) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

д) в обращении не указаны данные заявителя, необходимые для связи или направления 

ответа заявителю. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.10.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

а) выявление несоответствий в представленных документах; 

б) непредставление по запросу Отдела информации, необходимой для предоставления 

муниципальной услуги; 

в) поступление от заявителя (уполномоченного им лица), представителя органа местного 

самоуправления или иных заинтересованных лиц письменного обращения о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги; 

г) на основании определения или решения суда. 

2.10.2. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение: 

а) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, 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. В помещение после его перевода из жилого помещения в 

нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям; 

б) 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; 

в) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение 

не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие 

такого помещения установленным требованиям, либо если право собственности на такое 

помещение обременено правами каких-либо лиц; 

г) перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое 

помещение не допускается; 

д) перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной 

деятельности не допускается. 

2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги: 

а) непредставление определенных в п. 2.6. документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя; 

б) представление документов в ненадлежащий орган; 

в) несоблюдения предусмотренных п. 2.10.2. настоящего административного регламента 

условий перевода помещения; 

г) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям законодательства. 

2.11. Муниципальная услуга по принятию документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на 



территории Городецкого муниципального района Нижегородской области оказывается 

бесплатно. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 

органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не может превышать 

15 минут. При личном обращении получателей муниципальной услуги прием ведется в порядке 

живой очереди в дни и часы приема в соответствии с графиком работы. 

2.13. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится 

МАУ «МФЦ Городецкого района» в день поступления.  

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов:  

2.14.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенном для этих целей помещении. 

2.14.2.  Здание оборудовано вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 

наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, режиме работы. 

Информационная табличка размещается на входной двери так, чтобы ее хорошо видели 

посетители. 

2.14.3. Место предоставления муниципальной услуги, зал ожидания,  места для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются: 

а) информационным стендом, содержащим информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

б) столами и стульями или кресельными секциями, либо скамьями (банкетками), 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления заявления; 

в) средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.14.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 

двух и более заявителей не допускается. 

2.14.5. Рабочие места сотрудников оборудуются необходимой мебелью и телефонной 

связью. 

2.14.6. В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалета) и размещения, в случае 

необходимости, верхней одежды посетителей. 

2.14.7. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, здание  должно быть оснащено системой противопожарной 

сигнализации. 

2.14.8. На информационном стенде Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района», 

расположенном в хорошо просматриваемом месте, и на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района в сети Интернет размещается следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги; 

б) текст административного регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на 

информационном стенде); 

в) перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам (образцы их заполнения); 

г) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для исполнения 

муниципальной услуги; 

д) таблица сроков исполнения муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 

выполнения отдельных административных процедур; 



е) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) порядок информирования о ходе исполнения муниципальной услуги; 

з) порядок получения консультаций; 

и) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

исполняющих муниципальную услугу. 

2.14.9. Доступность для инвалидов указанных объектов обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

а) беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

г) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

д) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида, 

собственник этого объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15. Регистрация запроса заявителя об утверждении акта приемочной комиссии, 

подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки производится 

специалистом Отдела в день поступления. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность: 

а) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 

б) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

в)  получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

а) прием и регистрация документов на оказание муниципальной услуги; 

б) принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое; 

в) направление в МАУ «МФЦ Городецкого района» постановления о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, либо выписки 

из протокола районной межведомственной комиссии; 

г)  выезд приемочной комиссии для проверки соответствия  осуществленных  работ 

проекту переустройства и (или) перепланировки и соблюдения требований законодательства и 

установленных стандартов; 

д) принятие решения об утверждении акта приемочной комиссии, подтверждающего 



завершение переустройства и (или) перепланировки помещения; 

е) выдача решения об утверждении акта приемочной комиссии, подтверждающего 

завершение переустройства и (или) перепланировки помещения заявителю. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

документов на оказание муниципальной услуги и начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя с заявлением и документами, указанными в настоящем 

Административном регламенте, к ответственному за предоставление данной услуги сотруднику 

МАУ «МФЦ Городецкого района». 

3.2.1. Сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района»: 

а) устанавливает личность заявителя; 

б) проверяет полномочия заявителя или полномочия представителя заявителя действовать 

от заявителя (на основании доверенности, заверенной в установленном порядке) в случае 

невозможности личного обращения заявителя; 

в) проверяет комплектность и надлежащее оформление документов заявителя, наличие 

подлинников документов, читаемость копий документов, указанных в настоящем Регламенте. 

3.2.2. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления 

специалист, осуществляющий прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их 

устранению, возвращает документы заявителю. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 

приема, они устраняются незамедлительно.  

3.2.3. Сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района» получает заявление и комплект 

документов, представленных заявителем (его представителем), о чем выдает заявителю расписку 

(его представителю)  с указанием регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и 

контактных сведений для получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги; 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 

3.2.4. Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 

района» в Отдел осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, на основании контрольного листа прохождения документов (далее контрольный 

лист). 

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Городецкого 

района» в Отдел в контрольном листе содержится отметка о дате принятия заявления в МАУ 

«МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего заявление специалиста, номер 

исходящей документации. 

3.2.5. При передаче заявления и прилагаемых к нему документов специалист Отдела 

проверяет их на соответствие с данными, указанными в заявлении, затем в контрольном листе 

ставит дату, ФИО и подпись. 

3.3. Процедура принятия документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области начинается с проверки пакета 

документов. Основанием для проверки является поступление пакета документов специалисту 

Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.3.1. Специалист отдела проверяет: 

а) наличие полного пакета документов в соответствии с п.2.6. настоящего Регламента; 

б) соблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение, предусмотренных настоящим Регламентом. 

3.3.2. По результатам рассмотрения заявления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, представленные документы выносятся 

для принятия решения о переводе или в отказе перевода на очередное заседание районной 

межведомственной комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения. При наличии противоречий представленной 

документации указываются письменные замечания по проекту и документации. 



Специалист отдела уведомляет устно (лично или по телефону) или в письменной форме о 

наличии замечаний по документам и возвращает заявителю через МАУ «МФЦ Городецкого 

района» необходимые документы для устранения замечаний.  

Срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается с момента наступления 

оснований, указанных в п.2.10.1. и возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших 

приостановление ее предоставления. 

3.3.3. Результат выполнения процедуры – вынесение обращения и представленной 

документации для принятия решения о переводе или в отказе перевода на очередном заседании 

районной межведомственной комиссии по вопросам перевода жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения не позднее 30-дневного срока с момента 

представления документов. 

3.4. Подготовка специалистом Отдела постановления о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, либо выписки из протокола 

районной межведомственной комиссии. 

3.4.1. По итогам работы межведомственной комиссии специалист Отдела готовит проект 

постановления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое, либо выписку из протокола районной межведомственной комиссии. 

3.4.2. Подготовленный проект постановления о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое направляется в соответствующие 

структурные подразделения Администрации Городецкого муниципального района для 

согласования. 

3.4.3. Проект постановления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое прошедший процедуру согласования направляется 

главе администрации Городецкого муниципального района для подписания. 

 3.4.4. Выписка из протокола районной межведомственной комиссии подписывается 

секретарем и председателем комиссии. 

3.4.5. Постановление о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого использования не 

требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ. 

3.4.6. Постановление о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое направляется специалистом Отдела в органы Росреестра посредством единой модульной 

системы «Полигон Про» в течение трёх рабочих дней со дня утверждения такого Постановления. 

3.4.7. Специалист Отдела, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из 

указанных в п. 3.4.1. настоящего Регламента решений выдает или направляет по адресу, 

указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю(лям) документ, 

подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

В случае представления заявления о переводе помещения через многофункциональный 

центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ его получения не указан заявителем(лями). 

3.4.8.  Результатом административной процедуры является: постановление о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, либо 

выписка из протокола районной межведомственной комиссии.  

3.5. Передача документов из Отдела в МАУ «МФЦ Городецкого района» осуществляется 

на основании контрольного листа прохождения документов (далее контрольный лист). При 

передаче документов в МАУ «МФЦ Городецкого района», предназначенных для выдачи 

заявителю, специалист Отдела проставляет в контрольном листе дату, ФИО и подпись. 

Сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», получивший документы из Отдела, проставляет 

номер входящей документации, дату, ФИО и подпись. 

При получении заявителем документов, которые являются результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель проставляет дату и роспись в получении документов в 

контрольном листе прохождения документов, который остается в МАУ «МФЦ Городецкого 

района» и является подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги. 

3.6. В случае необходимости проведения переустройства, и (или) перепланировки 

переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения 



в качестве жилого или нежилого помещения, постановление о переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое должно содержать требование о проведении 

соответствующих работ с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, 

представлявшегося заявителем(лями) в соответствии с п.п. д) п. 2.6 настоящего Регламента, а так 

же сроки проведения таких работ. 

3.7. Завершение указанных переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ 

подтверждается актом приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) 

перепланировкой помещения приемочной комиссии, сформированной из состава 

межведомственной комиссии и его утверждением постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

3.8. Подготовка акта приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) 

перепланировкой помещения и его утверждение. 

3.8.1.  Для получения акта приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) 

перепланировкой помещения, утвержденного постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, заявитель, после завершения переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ, должен  обратиться в Отдел в сроки, установленные 

постановлением о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, и 

предоставить следующие документы: 

а) заявление о выдаче акта приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) 

перепланировкой помещения (по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Регламенту); 

б)  постановление о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое;  

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки помещения. 

3.8.2. Результат выполнения процедуры – рассмотрение обращения и представленной 

документации о выдаче акта приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) 

перепланировкой помещения, утвержденного постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области выездной приемочной комиссией, 

сформированной из состава межведомственной комиссии, для принятия решения о выдаче акта 

приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) перепланировкой помещения, 

утвержденного постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области не позднее 30-дневного срока с момента представления документов. 

3.8.3. По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта приемки в эксплуатацию 

законченного переустройством и (или) перепланировкой помещения, специалист Отдела 

назначает и согласовывает с заявителем дату и время проведения выездной приемочной 

комиссии, сформированной из состава межведомственной комиссии, для проверки соответствия  

осуществленных  работ  проекту переустройства и (или) перепланировки, соблюдения 

требований законодательства и установленных стандартов и вынесения решения. 

Заявитель должен обеспечить доступ выездной приемочной комиссии к переводимому 

помещению. 

3.8.4. По результатам проведения выездной приемочной комиссии специалист Управления 

архитектуры и градостроительства администрации Городецкого муниципального района в 

течение 3 (трёх) календарных дней готовит и представляет Отделу заключение по приемке в 

эксплуатацию законченного переустройством и (или) перепланировкой помещения, после чего 

специалист Отдела готовит Акт приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) 

перепланировкой помещения и проект постановления об утверждении указанного Акта. 

3.8.5. Подготовленный Акт приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) 

перепланировкой помещения и проект постановления об утверждении указанного Акта 

направляются в соответствующие структурные подразделения Администрации Городецкого 

муниципального района для согласования. 

3.8.6. Проект постановления об утверждении Акта приемки в эксплуатацию законченного 

переустройством и (или) перепланировкой помещения прошедший процедуру согласования 

направляется главе администрации Городецкого муниципального района для подписания. 

3.8.7. Постановление об утверждении Акта приемки в эксплуатацию законченного 

переустройством и (или) перепланировкой помещения является основанием использования 



переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения. 

3.8.8. Специалист Отдела, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения,  

выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении Постановление об утверждении Акта 

приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) перепланировкой помещения 

или Постановление об отказе в утверждении Акта приемки в эксплуатацию законченного 

переустройством и (или) перепланировкой помещения. 

3.8.9. Постановление об утверждении Акта приемки в эксплуатацию законченного 

переустройством и (или) перепланировкой помещения направляется специалистом Отдела в 

органы Росреестра посредством единой модульной системы «Полигон Про» в течение трёх 

рабочих дней со дня утверждения такого Постановления. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами 

Отдела и МАУ «МЦФ Городецкого района» положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальных услуг, а также 

принятием решений ответственными лицами осуществляют руководители соответствующих 

структурных подразделений, ответственных за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля - еженедельно. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение 

жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на действия (бездействие) специалистов Отдела. 

4.2.1.Формами контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

являются: 

а) рассмотрение отчетов и справок о предоставлении муниципальной услуги; 

б) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения специалистов (должностных 

лиц), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

в) проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется руководителем структурного подразделения, оказывающего муниципальную 

услугу. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в квартал, внеплановые - в случае 

поступления жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, специалистов 

(должностных лиц), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Результаты внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению, акт утверждается 

руководителем соответствующего структурного подразделения (Отдела). 

4.2.4. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения отчетов и справок о предоставлении муниципальной услуги, 

а также жалоб на действия (бездействие) специалистов (должностных лиц) при предоставлении 

муниципальной услуги, при выявлении нарушений виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность специалистов, в том числе должностных лиц Отдела и МАУ «МФЦ 

Городецкого района», за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение регламента: 

а) специалисты Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района» (в том числе должностные 

лица), ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут дисциплинарную, 



административную и иную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, 

указанной в настоящем регламенте; 

б) персональная ответственность специалистов Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района» 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

в) специалисты Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственные за прием 

запросов заявителей, в соответствии со своим должностным регламентом несут персональную 

ответственность за надлежащие прием и регистрацию запросов, своевременную их передачу 

начальнику Отдела (ответственным исполнителям). 

г) специалисты Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, в соответствии со своим должностным регламентом 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения запросов, 

правильность оформления и качество подготовки документов. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны физических лиц. 

а) контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании 

полученной в Отделе информации. 

б) граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по 

улучшению качества предоставления муниципальных услуг. 

в) граждане, их объединения и организации вправе направить обращения с просьбой о 

проведении проверки соблюдения и исполнения положений регламента, нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 

заявителей (представителей заявителя) при предоставлении муниципальной услуги. 

В течение 30 календарных дней со дня регистрации обращений от граждан, их объединений 

или организаций, обратившимся лицам направляется ответ на обращение, поступившее в форме 

электронного документа, по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ. 

 

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

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

 б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

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

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

к) 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 п.п. 2.8.4. 

настоящего Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-



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

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

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а также жалоб на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.4.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением 

указанных жалоб, нормы п. 5.1. настоящего Регламента и статьи 11.2. Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ не применяются. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно муниципальными правовыми 

актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

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

б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

г) 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, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

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

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.8. настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в п.5.9 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ, 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. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном п.5.9 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.5.2. настоящего 

Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 

на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 
 

В администрацию Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 

от_______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество или полное наименование организации, адрес и телефон) 

 

Доверенность _____________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя собственника(ов), арендатора) 

Место  нахождения  переводимого помещения: Нижегородская область, Городецкий район, дер. (пос.) 

______________________________________________________, ул. ____________________________________, д. ______, кв.______ 

Собственник(и) переводимого помещения: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

     

Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое  помещение, нежилого помещения  в  жилое  помещение (ненужное  

зачеркнуть), занимаемого на основании права собственности, в связи с 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать причину перевода) 

 

с  проведением  переустройства  и  (или)  перепланировки помещения согласно прилагаемому проекту. 

Срок производства ремонтно-строительных работ __________________________________________ мес. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по _________ часов в ________________________________ дни. 

Обязуюсь(емся): 

- осуществить  ремонтно-строительные  работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

- обеспечить    свободный   доступ   к   месту   проведения ремонтно- строительных     работ     представителей    собственника 

(балансодержателя)   жилищного   фонда,   членов  межведомственной комиссии  администрации Городецкого  района  для  

проверки хода работ; 

-  осуществить  работы  в  установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

Приложения: 

1.Правоустанавливающий(ие) документ(ы)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 переустройство и (или)перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения). 

5.Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение; 

6.Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в 

нежилое помещение. 

Полноту     и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документов, гарантирую. 

Я,_______________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование и адрес органа местного самоуправления 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на 

совершение действий по____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается цель обработки, название  муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    

Подпись(и) лица (лиц), подавшего(их) заявление: 

______________               ______________________           ______________________________  

______________               ______________________           ______________________________ 

______________               ______________________           ______________________________ 

        (дата)                                       (подпись)                                                 (ф.и.о.)  

 

 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 
 

В администрацию Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ АКТА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО 

 ПЕРЕУСТРОЙСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

от_______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество или полное наименование организации, адрес и телефон) 

 

Доверенность _____________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя собственника(ов), арендатора) 

Собственник(и) переводимого помещения: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

     

Прошу выдать акт приемки в эксплуатацию законченного переустройством и (или) перепланировкой помещения, утвержденный 

постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, в связи с окончанием проведения 

ремонтно-строительных работ помещения, расположенного по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, дер. (пос.) 

______________________________________________________, ул. ____________________________________, д. ______, кв.______ 

 

Обязуюсь(емся): 

- обеспечить    свободный   доступ   к   помещению     представителей    собственника (балансодержателя)   жилищного   фонда,   

членов  приемочной комиссии  администрации Городецкого  района  для  проверки выполненных ремонтно-строительных работ; 

Приложения: 

1. Постановление о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое; 

2.  Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки помещения. 

  

Полноту     и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документов, гарантирую. 

Я,_______________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование и адрес органа местного самоуправления 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на 

совершение действий по____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается цель обработки, название  муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    

Подпись(и) лица (лиц), подавшего(их) заявление: 

______________               ______________________           ______________________________  

______________               ______________________           ______________________________ 

______________               ______________________           ______________________________ 

        (дата)                                       (подпись)                                                 (ф.и.о.) 

 

 


