Г ЛАВ А
Н О В О В А Р ША В С К О ГО М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО Р АЙ О Н А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р. п. Нововаршавка
18.06.2013
426-п
№
О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги населению
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение на территории Нововаршавского
муниципального района Омской области»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе
или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение на территории Нововаршавского муниципального района Омской
области»,
утвержденного
постановлением
Главы
Нововаршавского
муниципального района от 20.12.2012 № 994-п, руководствуясь, ст.ст. 25, 26
Устава Нововаршавского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем
15. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении в
Администрацию Нововаршавского муниципального района Омской области
следующих документов:
1) заявление по форме, установленной приложением № 2 к
административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае
если переводимое помещение является жилым - технический паспорт такого
помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) 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).
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпункта 3 и
4 пункта 15 настоящего регламента, а также в случае, если право на переводимое

помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 15 настоящего регламента».
2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель
вправе представить
16. Для
предоставления
муниципальной
услуги
также
необходимо получение:
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого
помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение».
3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
23. Заявителю может быть оказано в предоставлении муниципальной
услуги по следующим основаниям:
- недостоверность предоставленных сведений;
- отзыв заявления;
- непредставления определенных пунктом 15 настоящего регламента
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- поступления в Комиссию, осуществляющую перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в
соответствии с пунктами 15, 16 настоящего регламента, если соответствующий
документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе
помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии
с пунктами 15, 16 настоящего регламента, и не получил от заявителя такие
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления;
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения следующих условий перевода помещения:
- 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.
- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение
допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже
указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные
непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются
жилыми.
- перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если
такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным
требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено
правами каких-либо лиц.
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства».
4. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их исполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме»
дополнить следующими пунктами:
«52.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
1) непредставления определенных пунктом 15 настоящего регламента
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
1.1) поступления в Комиссию, осуществляющую перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в
соответствии с пунктами 15, 16 настоящего регламента, если соответствующий
документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе
помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии
с пунктами 15, 16 настоящего регламента, и не получил от заявителя такие
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения следующих условий перевода помещения:
- перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований Жилищного
Кодекса РФ и законодательства о градостроительной деятельности;
- 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.
- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение
допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже
указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные
непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются
жилыми.
- перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое
помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность
обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если
право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства.
52.2. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 52.1
настоящего регламента.
52.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке».
5. Разместить проект настоящего постановления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации
Нововаршавского муниципального района Омской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета жизнеобеспечения, архитектуры и строительства
Администрации Нововаршавского муниципального района (А.И. Семичев).

Глава муниципального района

С.А. Харченко

