
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД  НОВОТРОИЦК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.01.2021                 г. Новотроицк             № 49-п 

 

 

 О внесении  изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 08.12.2017 № 2103-п  

«Об утверждении административного регламента  

«Прием документов и выдача уведомлений о переводе или  

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение  

или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в 

градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  статьями 28, 

38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 

области: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 08.12.2017 № 2103-п «Об утверждении 

административного регламента «Прием документов и выдача уведомлений о 

переводе или об отказе в переводе жилого  помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - Постановление) 

следующие изменения: 

2. Пункт 19 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«19. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 

следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или 

доверенность от заявителя, оформленную в установленном порядке (в случае 

подачи заявления представителем); 

3) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или заверенные в нотариальном порядке копии), в случае, если 

       



 

 

право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения с его 

техническим описанием (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, а также решение о пределах 

использования земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом (в случае если реконструкция затрагивает земельный 

участок), оформленный в соответствии с жилищным законодательством; 

6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или согласие всех собственников помещений в многоквартирном 

жилом доме (в случае если при осуществлении перевода жилого помещения 

в нежилое помещение требуется реконструкция, переустройство и (или) 

перепланировка помещений, осуществить которые невозможно без 

присоединения к ним части или уменьшения размера общего имущества в 

многоквартирном доме).»  

3. Пункт 20 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6 в 

следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий, что жилое помещение не используется 

собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места 

постоянного проживания (справка товарищества собственников жилья или 

управляющей организации или органов управления жилищными и жилищно-

строительными кооперативами).» 

4. Подпункт 5 пункта 29 приложения к постановлению читать в новой 

редакции: 

«5) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.» 

5. Раздел 5 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их 

работников. 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего, МФЦ, 



 

 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их 

работников 

 

«76. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, или информации либо 

осуществление действий, представление или осуществление которых не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, 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, 

законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
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в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами.    

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Предмет жалобы 

 

77. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и 

действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Новотроицк и его должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации муниципального образования город Новотроицк, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг Оренбургской 

области, при предоставлении муниципальной услуги. 

78. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего,  МФЦ,  работника МФЦ, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона (контактных телефонов), адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
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ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

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

действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Органы  местного самоуправления 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
 

79. Жалоба рассматривается администрацией муниципального 

образования город Новотроицк, предоставляющим муниципальную услугу, 

порядок предоставления которой был нарушен. 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. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Оренбургской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

подаются руководителям этих организаций. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по 

почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации 

муниципального образования город Новотроицк, Портала, федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающий процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

(далее – система досудебного обжалования), организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  а также может быть принята при 

личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

город Новотроицк.  

consultantplus://offline/ref=A37A1BEB0A7DBE28DAAEF855DE8CBBF697E6C0C4213C6ACB2A14F2EE459F48690D310A36DFC68E1EqDm9F
consultantplus://offline/ref=A37A1BEB0A7DBE28DAAEF855DE8CBBF697E6C0C4213C6ACB2A14F2EE459F48690D310A36DFC68E1EqDm9F


 

 

81. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности 

82. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может также быть направлена по почте. 

83. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

84. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем через 

официальный сайт администрации муниципального образования город 

Новотроицк или Портал. При подаче жалобы в электронном виде документы 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

решения, действия или бездействие органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2. Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198           

«О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг». 
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85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административных правонарушений, 

предусмотренных: статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 

прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

86. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 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 

5 рабочих дней со дня ее регистрации.  
 

Результат рассмотрения жалобы 

 

87. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Оренбургской области.  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
 

88. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 87 Административного регламента. 

89. В случае если жалоба была направлена посредством системы 

досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством 

данной системы. 
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Порядок обжалования решения по жалобе 

 

90. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в порядке, 

установленном пунктом 79 настоящего Административного регламента. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

91. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Способы информирования заявителя 

о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

92. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется следующими способами: 

1) путем непосредственного общения заявителя (при личном 

обращении либо по телефону) со специалистами, ответственными за 

рассмотрение жалобы; 

2) путем взаимодействия специалистов, ответственных за рассмотрение 

жалобы, с заявителем (его представителем)  по почте, по электронной почте; 

3) посредством информационных материалов, которые размещаются на 

официальном сайте.» 

6. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Терещенко И.Ф.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Гвардеец труда» и размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Новотроицк в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы  муниципального образования город Новотроицк. 

8. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Гвардеец труда». 

 

 

Глава муниципального  

образования город Новотроицк                                                       Д.В. Буфетов 

 

 

Разослано: ОАГ, КУМИ, ЭО, ОСО, в дело. 

 

Чумичкина Елена Сергеевна, ОАГ, ведущий специалист 

8 (3537) 62-09-38, arxitekt-nvk@mail.orb.ru  

 

9 экз. 

 


