
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2018 № 308

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 01.12.2017 № 822 

В соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  руководствуясь  письмом  Главного  управления  Московской
области  «Государственная  жилищная  инспекция  Московской  области»  от  12.02.2018
№ 08Исх-2169/М, Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  01.12.2017  №  822  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в
нежилое  помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  на  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области» (далее - административный
регламент):

1.1. Пункт 5.3. дополнить предложением следующего содержания:
«Заявитель также может обратиться в Администрацию, как орган, осуществляющий

перевод  помещений,  по  месту  нахождения  переводимого  помещения  с  целью
предоставления  дополнительных  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги, в соответствии с графиком работы, указанным в приложении № 2
к настоящему Административному регламенту.».

1.2. Пункт 6.2.1. изложить в следующей редакции:
«6.2.1.  В  случае  отсутствия  необходимости  проведения  переустройства  и  (или)

перепланировки жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое) помещение,  и (или)
иных работ  для  обеспечения  использования  такого  помещения  в  качестве  жилого или
нежилого помещения - Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения  в  нежилое  (жилое)  помещение,  оформленное  по  форме  утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.08.2005  №  502  «Об
утверждении  формы  уведомления  о  переводе  (приложение  №  4  к  настоящему
Административному  регламенту),  подписанное  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  (далее  –  ЭП)  уполномоченного  должностного  лица
Администрации.». 

1.3. Пункт 6.2.2. изложить в следующей редакции:
«6.2.2.  Результат  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  Заявителю

(представителю  Заявителя)  в  МФЦ  в  форме  экземпляра  электронного  документа,
подписанного  ЭП уполномоченного  должностного  лица  Администрации,  на  бумажном
носителе, заверенный подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ».
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1.4. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2.  Срок  приостановки  предоставления  Муниципальной  услуги  по  причине

получения  Администрацией  посредством  межведомственного  информационного
взаимодействия  с  органами  и  организациями,  указанными  в  пункте  5.5  настоящего
Административного  регламента,  сведений  об  отсутствии  у  них  документов  и  (или)
информации,  необходимых  для  предоставления  Муниципальной  услуги,  указанных  в
пункте  11  настоящего  Административного  регламента,  запрашиваемые  в  порядке
межведомственного  взаимодействия  и  не  представленных  Заявителем  по  собственной
инициативе  не  может  превышать  15  календарных  дней  с  даты  принятия  решения  о
приостановлении предоставления Муниципальной услуги,  в течение которых Заявитель
представляет документы (информацию), необходимые для принятия решения о переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

1.5. Пункт 10.3.3. дополнить предложениями следующего содержания:
«В  случае  если  Заявителем  является  индивидуальный  предприниматель,

представитель  Заявителя может действовать  как на основании нотариально заверенной
доверенности, так и на основании доверенности, выданной Заявителем.

В  случае  если  Заявителем  является  представитель  малолетнего  или
несовершеннолетнего,  то  Заявитель  действует  на  основании  постановления  об
установлении опеки (попечительства) либо свидетельства о рождении.».

1.6. Пункт 10.4.3. дополнить предложением следующего содержания:
«В  случае  если  Заявителем  является  представитель  малолетнего  или

несовершеннолетнего,  то  Заявитель  действует  на  основании  постановления  об
установлении опеки (попечительства) либо свидетельства о рождении».

1.7. Пункт 12.1.1. изложить в следующей редакции:
«12.1.1. Предоставление документов в ненадлежащий орган».
1.8. Пункт 12.1.6. изложить в следующей редакции:
«12.1.6. документы утратили силу, в соответствии с законодательством Российской

Федерации, на момент обращения за предоставлением муниципальной услуги.».
1.9. Пункт 12 дополнить пунктом 12.1.11. следующего содержания:
«12.1.11.  наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему

документах».
1.10. Пункт 13.1.3. дополнить словами следующего содержания:
«в том числе, если жилое помещение после перевода в нежилое помещение будет

использоваться в целях осуществления религиозной деятельности».
1.11. Пункт 13 дополнить пунктом 13.4. следующего содержания:
«13.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается через

МФЦ или направляется в личный кабинет на РПГУ Заявителю не позднее, чем через три
рабочих дня со дня принятия такого решения,  и может быть обжаловано Заявителем в
суде.».

1.12. Пункт 25.4. изложить в следующей редакции:
«25.4. Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации

проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
и согласованным в установленном порядке с прокуратурой Московской области, не чаще
одного раза в два года.».

1.13. Пункт 25.5. дополнить предложением следующего содержания:
«Внеплановые проверки Администрации или должностного лица Администрации

могут  также  проводиться  в  соответствии  с  поручениями  Президента  Российской
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации  и  на  основании  требования
Генерального  прокурора  Российской  Федерации,  прокурора  Московской  области  о
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проведении  внеплановой  проверки  в  рамках  надзора  за  исполнением  законов  по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».

1.14. Пункт 25.6. изложить в следующей редакции:
«25.6.  Внеплановые  проверки  Администрации  или  должностного  лица

Администрации  проводятся  уполномоченными  должностными  лицами  Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
без  согласования  с  прокуратурой  Московской  области  в  соответствии  с  поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании
требования  Генерального  прокурора  Российской  Федерации,  прокурора  Московской
области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям».

1.15. В приложении № 4 к административному регламенту дополнить словами: 
 «в том числе, если жилое помещение после перевода в нежилое помещение

будет использоваться в целях осуществления религиозной деятельности.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги выдается через МФЦ

или  направляется  в  личный  кабинет  на  РПГУ  Заявителю  не  позднее,  чем  через  три
рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано Заявителем в
суде».

1.16. В приложении № 9 к административному регламенту:
 слова  «Документы  утратили  силу  на  момент  обращения  граждан  за

предоставлением Муниципальной услуги» заменить словами «Документы утратили силу в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на  момент  обращения  за
предоставлением Муниципальной услуги»;

 дополнить  словами  «Наличие  противоречивых  сведений  в  заявлении  и
приложениях к нему».

1.17.  Приложение  №  8  к  административному  регламенту  изложить  в  новой
редакции (приложение № 1).

1.18.  Приложение  №  13  к  административному  регламенту  изложить  в  новой
редакции (приложение № 2).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                         О.В. Фетюков

Исполнитель: О.В. Волкова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.05.2018 № 308

«Приложение № 8
к Административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс
доку-
мента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов При личной подаче в
МФЦ оригиналы доку-
ментов сканируются и
направляются в Адми-
нистрацию в электрон-

ном виде

При подаче через РПГУ При подаче
посредством

почтыпри подаче при подтвер-
ждении доку-

ментов в МФЦ 

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление  должно  быть
оформлено  по  форме,  указан-
ной в приложении № 7 к на-
стоящему Административному
регламенту

Заявление  должно
быть  подписано  соб-
ственноручной  подпи-
сью  Заявителя  (пред-
ставителя  Заявителя,
уполномоченного  на
подписание  докумен-
тов) при подаче. В слу-
чае  обращения  пред-
ставителя  Заявителя,
не уполномоченного на
подписание  Заявления,
предоставляется  Заяв-

Заполняется  элек-
тронная  форма Заяв-
ления  на  РПГУ.  В
случае  обращения
представителя Заяви-
теля,  не  уполномо-
ченного  на  подписа-
ние  Заявления,  при-
крепляется электрон-
ный образ Заявления,
подписанного  Заяви-
телем

Оригинал  доку-
мента  для
сверки  в  МФЦ
не  представ-
ляется

Представляет-
ся оригинал 



5

ление,  подписанное
Заявителем

Доку-
мент, 
удосто-
веряю-
щий лич-
ность

Паспорт
граждани-
на  Россий-
ской Феде-
рации 

Паспорт должен быть  оформ-
лен в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 8
июля 1997 г. № 828 «Об утвер-
ждении Положения о паспорте
гражданина Российской Феде-
рации,  образца  бланка и  опи-
сания  паспорта  гражданина
Российской Федерации»

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа  (2  и  3
страница)

Представляется
оригинал  доку-
мента   для
сверки

При  подаче
предостав-
ляется нотари-
ально заверен-
ная копия

Паспорт
граждани-
на СССР 

Паспорт  гражданина  СССР
должен быть оформлен в соот-
ветствии  с  постановлением
Совмина  СССР  от  28.08.1974
№677 «Об утверждении Поло-
жения о паспортной системе в
СССР»;
вопрос  о  действительности
паспорта  гражданина  СССР
образца 1974 года решается в
зависимости  от  конкретных
обстоятельств  (постановление
Правительства  Российской
Федерации  от  24.02.2009  №
153  «О  признании  действи-
тельными  до  1  июля  2009  г.
паспортов  гражданина  СССР
образца 1974 года для некото-
рых  категорий  иностранных

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа  (все  стра-
ницы)

Представляется
оригинал  доку-
мента   для
сверки

При  подаче
предостав-
ляется нотари-
ально заверен-
ная копия
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граждан  и  лиц  без  гра-
жданства»)

Паспорт
иностранно-
го  гражда-
нина

Паспорт иностранного гражда-
нина должен быть оформлен в
соответствии  с  Федеральным
законом от 25.07.2002 № 115-
ФЗ  «О  правовом  положении
иностранных  граждан  в  Рос-
сийской Федерации»

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа всех стра-
ниц

Представляется
оригинал  доку-
мента   для
сверки

При  подаче
предостав-
ляется нотари-
ально заверен-
ная копия

Вид на жи-
тельство  в
Россий-
ской Феде-
рации

Вид на  жительство  в  Россий-
ской Федерации должен быть
оформлен  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом  положении  иностран-
ных граждан в Российской Фе-
дерации»

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа всех стра-
ниц

Представляется
оригинал  доку-
мента   для
сверки

При  подаче
предостав-
ляется нотари-
ально заверен-
ная копия
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Доку-
мент, 
удосто-
веряю-
щий пол-
номочия 
предста-
вителя

Доверен-
ность

Доверенность  должна  быть
оформлена  в  соответствии  с
требованиями  законодатель-
ства  и  содержать  следующие
сведения:
- ФИО лица, выдавшего дове-
ренность;
- ФИО лица, уполномоченного
по доверенности;
-  данные документов,  удосто-
веряющих личность этих лиц;
-  объем полномочий  предста-
вителя, включающий право на
подачу Заявления о предостав-
лении Муниципальной услуги;
- дата выдачи доверенности;
- подпись лица, выдавшего до-
веренность.
Доверенность  должна  быть
нотариально заверена (для фи-
зических  лиц),  заверена  печа-
тью  индивидуального  пред-
принимателя  (для  индивиду-
альных  предпринима-
телей)/организации  и  подпи-
сью руководителя (для юриди-
ческих лиц),  в  случае обраще-
ния  генерального  директора
как  представителя  юридиче-
ского  лица,  то  документом,
подтверждающим  полномо-
чия, является копия приказа о

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа.  Элек-
тронный  документ  с
ЭП, если подписыва-
ет нотариус

Представляется
оригинал  доку-
мента  для
сверки

При  подаче
предостав-
ляется нотари-
ально заверен-
ная копия
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Постанов-
ление об 
установле-
нии опеки 
(попечи-
тельства)

Свиде-
тельство о 
рождении

назначении  на  должность,  за-
веренный  печатью  юридиче-
ского лица. В случае представ-
ления  Заявления  в  электрон-
ном  виде  через  РПГУ  с  ис-
пользованием  ЭП,  доверен-
ность должна быть подписана
ЭП лица,  выдавшего доверен-
ность, или ЭП нотариуса

Должно быть, оформлено в со-
ответствии с приложением №  
3 к письму Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 31 августа 2010 
г. № 06-364 «О применении за-
конодательства по опеке и по-
печительству в отношении не-
совершеннолетних» 

Должно быть, оформлено в со-
ответствии с приказом Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации от 25 июня 2014 г. 
№ 142 «Об утверждении форм 
бланков свидетельств о госу-
дарственной регистрации ак-
тов гражданского состояния»

Правоустанавливаю-
щие  документы  на
переводимое  помеще-

Предоставляется  ори-
гинал или засвидетель-
ствованные  в  нотари-

Предоставляется
электронный  образ
документа

Представляется
оригинал  доку-
мента  для

При  подаче
предостав-
ляется нотари-
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ние, права на которое
не  зарегистрированы
в ЕГРН 

альном  порядке  копии
документа

сверки ально заверен-
ная копия

Подготовленный  и
оформленный  проект
переустройства  и
(или)  перепланировки
переводимого  поме-
щения,  если  пере-
устройство  и  (или)
перепланировка  тре-
буются  для  обеспече-
ния использования та-
кого помещения в ка-
честве жилого или не-
жилого помещения

Проект переустройства и (или)
перепланировки переводимого
помещения  должен  быть
оформлен в соответствии с по-
становлением  Правительства
Российской  Федерации  от
16.02.2008   № 87 «О составе
разделов  проектной  докумен-
тации и требованиях к их со-
держанию»

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа

Представляется
оригинал  доку-
мента  для
сверки

При  подаче
предостав-
ляется  ориги-
нал документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка  из  Единого
государственного
реестра  недвижимо-
сти (далее – ЕГРН)

ЕГРН должно быть оформлено
в  соответствии  с  приказом
Минэкономразвития  России
от 20.06.2016  №  378  «Об
утверждении отдельных форм
выписок  из  Единого  государ-
ственного реестра недвижимо-
сти,  состава  содержащихся  в
них сведений и порядка их за-
полнения, а также требований
к формату документов, содер-
жащих сведения Единого госу-

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа
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дарственного  реестра  недви-
жимости и предоставляемых в
электронном  виде,  определе-
нии видов предоставления све-
дений,  содержащихся  в  Еди-
ном  государственном  реестре
недвижимости,  и  о  внесении
изменений  в  Порядок  предо-
ставления  сведений,  содержа-
щихся в Едином государствен-
ном  реестре  недвижимости,
утвержденный приказом Мин-
экономразвития  России  от  23
декабря 2015 г. № 968»

План  переводимого
помещения с его тех-
ническим  описанием
(при  переводе  не-
жилого  помещения  в
жилое помещение)

План  переводимого  помеще-
ния с его техническим описа-
нием  должно  соответствовать
приказу  Минэкономразвития
России  от  18.12.2015  №  953
«Об утверждении  формы тех-
нического плана и требований
к  его  подготовке,  состава  со-
держащихся в нем сведений, а
также  формы  декларации  об
объекте недвижимости, требо-
ваний к ее подготовке, состава
содержащихся  в  ней
сведений»

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
документа

Поэтажный  план
дома, в котором нахо-
дится  переводимое
помещение

Технический  паспорт
жилого  помещения

Технический  паспорт  жилого
помещения  должен  быть

Предоставляется  ори-
гинал документа

Предоставляется
электронный  образ
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(при переводе жилого
помещения в нежилое
помещение)

оформлен  в  соответствии  с
приказом Министерством Рос-
сийской Федерации по земель-
ной политике, строительству и
жилищно-коммунальному  хо-
зяйству  от  04.08.1998  №  37
«Об утверждении Инструкции
о проведении учета жилищно-
го фонда в Российской Феде-
рации»

документа.

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  16.05.2018 № 308

«Приложение № 13
к Административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием Заявления и документов

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителем Заявителя) в МФЦ

Место выполнения
процедуры/используе-

мая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

МФЦ/  Модуль  МФЦ
ЕИС ОУ

Установление  соот-
ветствия  личности
Заявителя (представи-
теля  Заявителя)  доку-
ментам,  удостоверяю-
щим личность

1  календарный
день  (не  включа-
ется  общий  срок
предоставления
Муниципальной
услуги)

5 минуты Документы проверяются на соответствие требованиям,
указанным в пункте 10 и приложении № 8 к настояще-
му  Административному  регламенту  за  исключением
Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или
представитель Заявителя, уполномоченный на подписа-
ние Заявления. 
Проверяются документы, удостоверяющие полномочия
представителя  Заявителя  (документ,  удостоверяющий
личность Представителя Заявителя и доверенность, вы-
данную  в  соответствии  с  законодательными и  иными
нормативными  актами,  действующими  в  Российской
Федерации)

Проверка полномочий
представителя  Заяви-
теля на основании до-
кумента,  удостоверя-
ющего  полномочия
(при обращении пред-
ставителя)

5 минут
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Подготовка  отказа  в
приеме документов

15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего
Административного  регламента  специалистом  МФЦ
осуществляется информирование Заявителя (представи-
теля  Заявителя)  о  необходимости  предъявления  доку-
ментов  для  предоставления  Муниципальной  услуги  и
предлагается обратиться после приведения документов
в соответствие с требованиями законодательства.
По  требованию  Заявителя  (представителя  Заявителя)
уполномоченным специалистом МФЦ подписывается и
выдается решение об отказе в приеме документов с ука-
занием причин отказа в срок не позднее 30 минут с мо-
мента получения от Заявителя (представителя Заявите-
ля) документов

Заполнение  Заявле-
ния,  сканирование
представленных доку-
ментов  и  формирова-
ние расписки о прие-
ме Заявления и прила-
гаемых документов

20 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме доку-
ментов специалистом МФЦ заполняется карточка Му-
ниципальной услуги, вносятся сведения по всем полям
в соответствии с инструкцией,  сканируются представ-
ленные  Заявителем  (представителем  Заявителя)  доку-
менты, формируется электронное дело. 
В  присутствии  Заявителя  (представителя  Заявителя,
уполномоченного на подписание Заявления) заполняет-
ся Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя, не упол-
номоченного на подписание Заявления, представляется
подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не
соответствует требованиям – специалист МФЦ инфор-
мирует представителя Заявителя  о необходимости  по-
вторного заполнения Заявления.
Формируется выписка о приеме документов. В выписке
указывается  перечень  и  количество  листов,  входящий
номер,  дата  получения  и  дата  готовности  результата
предоставления Муниципальной услуги. 
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Выписка  подписывается  специалистом  МФЦ,  приняв-
шим документы и Заявителем (представителем Заявите-
ля). Экземпляр подписанной выписки передается Заяви-
телю (представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процеду-
ре «Обработка и  предварительное  рассмотрение доку-
ментов»

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через портал РПГУ 

Место выполнения про-
цедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

РПГУ/в МФЦ 
посредством
РПГУ/Администрация/
Модуль оказания услуг
ЕИС ОУ

Поступление докумен-
тов 

1  календарный
день  (не  включа-
ется в общий срок
предоставления
Муниципальной
услуги)

1 календар-
ный день

Заявитель  (представитель  Заявителя)  авторизуется  на
РПГУ в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации  (далее  –  ЕСИА),  затем формирует Заявление  с
использованием специальной  интерактивной  формы в
электронном виде.
Заявитель  /  его  представитель  может  воспользоваться
бесплатным доступом к  РПГУ,  обратившись в любой
МФЦ на территории Московской области. 
Сформированное  Заявление  Заявитель  (представитель
Заявителя, уполномоченный на подписание) распечаты-
вает,  подписывает,  сканирует,  прикрепляет,  и  отправ-
ляет вместе с электронными образами документов, ука-
занных в пункте 10 настоящего Административного ре-
гламента.  В случае обращения представителя Заявите-
ля, уполномоченного на сдачу документов и получения
результата  предоставления  Муниципальной  услуги,
сканируется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установ-
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лены п. 22 настоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в инте-
грированную с РПГУ систему Модуль оказания услуг
ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процеду-
ре «Обработка и  предварительное рассмотрение доку-
ментов»

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении 

Место выполнения про-
цедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/ Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Получение  докумен-
тов, регистрация Заяв-
ления и документов в
ЕИС ОУ

1 календарный
день

нет Заявитель  (представитель  Заявителя)  направляет  за-
казным  письмом  с  уведомлением  по  адресу Админи-
страции,  указанному в приложении № 2,  Заявление  и
нотариально заверенные копии документов, указанных
в пункте 10, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, по почте.
Описание документов приведено в приложении № 8 на-
стоящего Административного регламента.
Заявление  и  прилагаемые  документы  поступают  в
Администрацию.
Осуществляется переход к административной процеду-
ре «Обработка и  предварительное рассмотрение  доку-
ментов»
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2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения про-
цедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/ Мо-
дуль оказания услуг

ЕИС ОУ

Проверка комплектно-
сти  представленных
Заявителем  (предста-
вителем  Заявителя)
электронных докумен-
тов,  поступивших  от
МФЦ

1 календарный
день

15 минут При  поступлении  электронных  документов  от  МФЦ
специалист Администрации, ответственный за прием и
проверку поступивших документов в целях предостав-
ления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия пред-
ставителя Заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность представленных документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, и со-
ответствие  их  установленным Административным ре-
гламентом требованиям;
3)  регистрирует  Заявление  в  Модуле  оказания  услуг
ЕИС ОУ
В случае  предоставления  Заявителем  (представителем
Заявителя)  всех  документов,  необходимых для предо-
ставления  Муниципальной  услуги,  осуществляется
переход  к  административной  процедуре  «Заседание
Межведомственной комиссии. Принятие решения».
При  необходимости  запроса,  осуществляет  переход  к
административной процедуре «Формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организа-
ции),  участвующие в предоставлении  Муниципальной
услуги».
При  поступлении  документов  по  почте специалист
Администрации,  ответственный  за  прием  и  проверку
поступивших документов, в целях предоставления Му-
ниципальной  услуги  проводит  предварительную  про-
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верку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия пред-
ставителя Заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность представленных документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, и со-
ответствие  их  установленным Административным ре-
гламентом требованиям;
3) проверяет факт нотариального заверения документов.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в пункте 12 настоящего Админи-
стративного  регламента,  специалист  Администрации
направляет документы на присвоение регистрационного
номера  в  МФЦ.  Далее  предоставление  услуги  осуще-
ствляется в соответствии с порядком подачи докумен-
тов через МФЦ. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, специалист Администрации подготавливает ре-
шение  об  отказе  в  приеме  документов  и  направляет
Заявителю (представителю Заявителя) по почте в срок
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
получения документов

Администрация/
Модуль оказания услуг

ЕИС ОУ

Проверка комплектно-
сти  представленных
Заявителем  (предста-
вителем  Заявителя)
электронных докумен-
тов  (электронных  об-
разов документов) по-
ступивших с РПГУ

10 минут При поступлении  документов  в  электронной  форме с
РПГУ  специалист  Администрации,  ответственный  за
прием  и  проверку  поступивших  документов  в  целях
предоставления Муниципальной услуги проводит пред-
варительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия пред-
ставителя Заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность представленных документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, и со-
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ответствие  их  установленным Административным ре-
гламентом требованиям

Подготовка  отказа  в
приеме  документов  и
уведомление  Заявите-
ля  (представителя
Заявителя)  посред-
ством  изменения  ста-
туса Заявления в лич-
ном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего
Административного  регламента,  специалистом  Адми-
нистрации  осуществляется  уведомление  Заявителя
(представителя Заявителя) об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа в первый рабочий день,
следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов  и  Заявителем  (представителем  Заявителя)
представлены все необходимые документы для предо-
ставления  Муниципальной  услуги,  регистрирует  Заяв-
ление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляет-
ся переход к административной процедуре «Заседание
Межведомственной комиссии. Принятие решения».
При  необходимости  запроса,  осуществляет  переход  к
административной процедуре «Формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организа-
ции),  участвующие в предоставлении  Муниципальной
услуги»

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги

Место выполнения про-
цедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/ Мо-
дуль оказания услуг

ЕИС ОУ
СМЭВ

Определение состава
документов, подлежа-

щих запросу.
Направление межве-

домственных запросов

Тот же календар-
ный день

5 минут Если  отсутствуют  необходимые  для  предоставления
Муниципальной услуги документы (сведения), указан-
ные в пункте 11 настоящего Административного регла-
мента,  специалист  Администрации,  ответственный  за
осуществление  межведомственного  взаимодействия,
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осуществляет формирование и направление межведом-
ственных запросов

Контроль предостав-
ления результата 
запроса

До 7 календарных
дней

До 7 ка-
лендарных

дней

Проверка  поступления  ответов  на  межведомственные
запросы.
Ответы  на  межведомственные  запросы  поступают  в
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на  запросы осуществляется
переход  к  административной  процедуре  «Заседание
Межведомственной комиссии»

Уведомление о необ-
ходимости предста-
вить оригиналы доку-
ментов в МФЦ

Не позднее 8 ка-
лендарного дня

5 минут При отсутствии сведений, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, указанных в пункте 11
настоящего Административного регламента,  запраши-
ваемых в порядке межведомственного взаимодействия,
Заявитель (представитель Заявителя) не позднее 8 ка-
лендарного дня со дня регистрации Заявления уведом-
ляется уполномоченным специалистом Администрации
о необходимости предоставления отсутствующих доку-
ментов в МФЦ в срок не позднее 23 календарного дня
по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему
Административному регламенту, способом, указанным
в Заявлении

МФЦ/Модуль оказания 
услуг МФЦ ЕИС ОУ

Представление Заяви-
телем (представителем
Заявителя) оригиналов
документов в МФЦ

В течение 15 ка-
лендарных дней

нет В  случае  непредставления  документов  Заявителем
(представителем Заявителя)  в срок, не позднее 23 ка-
лендарного дня, осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Принятие решения»

4. Заседание Межведомственной комиссии
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Место выполнения про-
цедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/ Мо-
дуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Подготовка  материа-
лов к заседанию Меж-
ведомственной комис-
сии

5 календарных
дней

5 календар-
ных дней

Специалист  Администрации,  ответственный за  подго-
товку  материалов  к  заседанию  Межведомственной
комиссии, проверяет документы на наличие оснований
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
При установлении отсутствия всех оснований для отка-
за  в  предоставлении  Муниципальной  услуги,  преду-
смотренных настоящим Административным регламен-
том, специалист Администрации передает пакет доку-
ментов  в  Межведомственную комиссию  и  организует
проведение заседания Межведомственной комиссии по
вопросам перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение  и  нежилого  помещения  в  жилое помещение  и
согласования  переустройства  и/или  перепланировки
жилых  и  нежилых  помещений,  (состав  Межведом-
ственной  комиссии  утверждается  постановлением
Администрации), а также подготавливает необходимые
для рассмотрения на заседании информационно-анали-
тические и иные материалы

Заседание  Межведом-
ственной комиссии

15 календарных
дней

15 
календарных

дней

Состав Межведомственной комиссии проверяет прило-
женный к Заявлению пакет документов на недопуще-
ние и на ограничения следующих параметров:
1) несоблюдение условий перевода помещения, а имен-
но:
а)  если  доступ  к  переводимому помещению  невозмо-
жен  без  использования  помещений,  обеспечивающих
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техниче-
ская возможность оборудовать такой доступ к данному
помещению  (при  переводе  жилого  помещения  в  не-
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жилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жило-
го  помещения  либо используется  собственником дан-
ного помещения или иным гражданином в качестве ме-
ста постоянного проживания (при переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение);
в) если право собственности на переводимое помеще-
ние  обременено правами каких-либо  лиц (помещение
является предметом залога, найма, аренды и т.п.);
г)  если переводимое помещение  не  отвечает установ-
ленным требованиям, которым должно отвечать жилое
помещение,  или  отсутствует  возможность  обеспечить
соответствие переводимого помещения установленным
требованиям  (при  переводе  жилого  помещения  в  не-
жилое помещение);
д)  если  при  переводе  квартиры  в  многоквартирном
доме в нежилое помещение не соблюдены требования:
-  квартира  расположена  на  первом  этаже  указанного
дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанно-
го дома, но помещения, расположенные непосредствен-
но под квартирой, переводимой в нежилое помещение,
не являются жилыми;
е) отсутствует согласие всех собственников жилого (не-
жилого) помещения, подлежащего переводу в нежилое
(жилое) помещение, или решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в слу-
чаях, если при изменении статуса переводимых поме-
щений могут быть изменены границы помещений, гра-
ницы и размеры общего имущества или изменены доли
в праве  общей  собственности  на  общее имущество  в
многоквартирном доме.
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2)  ограничения  обязательны  для  всех  видов  пере-
устройства  и  (или)  перепланировки,  осуществляемых
как с разработкой проектов, так и по проектной доку-
ментации.
*И иные параметры, с учетом специфики для каждого
муниципального образования Московской области*.
По  результатам  рассмотрения  Межведомственной
комиссией приложенного к Заявлению пакета докумен-
тов,  секретарем Межведомственной  комиссии  оформ-
ляется протокол заседания Межведомственной комис-
сии, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) адрес переводимого помещения;
в) перечень рассматриваемых документов;
г) в случае необходимости проведения работ по пере-
устройству и  (или)  перепланировке  указывается  пере-
чень планируемых работ;
д) рекомендации Межведомственной комиссией.
Протокол заседания Межведомственной комиссии под-
писывается  председателем  Межведомственной  комис-
сии и членами Межведомственной комиссии.
Протокол заседания  Межведомственной комиссии яв-
ляется  основанием  для  подготовки  проекта  решения
Главы Администрации об утверждении уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение.
Осуществляется переход к административной процеду-
ре «Принятие решения»
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5. Принятие решения

Место выполнения про-
цедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация (Меж-
ведомственная комис-
сия)/Модуль оказания

услуг ЕИС ОУ

Подготовка муници-
пального правового

акта

1 календарный
день

30 минут 1. При установлении наличия хотя бы одной из причин,
указанных  в  пункте  13  настоящего  Административного
регламента, подготавливает проект решения об утвержде-
нии уведомления с отказом в переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение и направляет
его на подпись Главе Администрации по форме, согласно
приложению № 4 к Административному регламенту.
2.  При отсутствии оснований для отказа  в предоставле-
нии Муниципальной услуги, указанных в пункте 13Адми-
нистративного регламента,  подготавливает проект реше-
ния  об  утверждении  уведомления  о  переводе  (отказе  в
переводе)  жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое
(жилое) помещение,  и направляет его на подпись  Главе
Администрации по форме, согласно приложению №  4 к
Административному регламенту. Данный документ будет
являться  основанием  использования  помещения  в  каче-
стве жилого или  нежилого  помещения,  если для такого
использования не  требуется  проведение его переустрой-
ства, и (или) перепланировки и (или) иных работ.
3.  В случае если в протоколе Межведомственной комис-
сии  указана  необходимость  проведения  работ  по  пере-
устройству и  (или)  перепланировке  переводимого поме-
щения, то проект решения об утверждении уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение должен содержать тре-
бование о проведении указанных работ.
Соответствующее уведомление о переводе (отказе в пере-
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воде) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение будет являться основанием проведения работ
по  переустройству  и  (или)  перепланировке  с  учетом
проекта  переустройства  и  (или)  перепланировки,  пред-
ставлявшегося заявителем при подаче Заявления о перево-
де помещения.
Завершение указанных работ должно подтверждаться ак-
том приемочной комиссии, который подтверждает окон-
чание  перевода  помещения  и  является  основанием  ис-
пользования переведенного помещения в качестве жилого
или нежилого помещения.
4. Подписанное главой Администрации решение об утвер-
ждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жило-
го (нежилого) помещение в нежилое (жилое) помещение
передается на регистрацию специалисту, ответственному
за прием и регистрацию документов

Администрация/ Мо-
дуль оказания услуг ЕИС

ОУ

Регистрация и переда-
ча решения об утвер-

ждении уведомления о
переводе (отказе в

переводе) жилого (не-
жилого) помещение в
нежилое (жилое) по-

мещение

30 минут Специалист  Администрации,  ответственный за  прием  и
регистрацию документов, осуществляет регистрацию ре-
шения об утверждении уведомления о переводе (отказе в
переводе)  жилого  (нежилого)  помещение  в  нежилое
(жилое)  помещение  в  соответствии  с  порядком дело-
производства,  установленным  Администрацией,  в  том
числе осуществляет внесение соответствующих сведений
в  журнал  регистрации  исходящей  корреспонденции  и
(или)  в  соответствующую  информационную  систему
Администрации (Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).
Независимо от принятого решения осуществляется пере-
ход  к административной процедуре «Выдача (направле-
ние) результата»
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6. Выдача (направление)результата

Место выполнения про-
цедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация  /Мо-
дуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Уведомление  о  поло-
жительном решении и
необходимости предо-
ставления  оригиналов
документов  для
сверки в МФЦ при об-
ращении  Заявителя
(представителя  Заяви-
теля) через РПГУ

1  календарный
день

В случае  принятия  Решения  о предоставлении Муници-
пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уве-
домляется о положительном решении и о необходимости
представить оригиналы документов для сверки в МФЦ в
течение 7 календарных дней, со дня, следующего за днем
направления уведомления на РПГУ, изменением текущего
статуса.  Уведомление  направляется  в  личный  кабинет
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ

МФЦ,  Модуль  МФЦ
ЕИС ОУ

Сверка  документов  в
МФЦ  при  обращении
Заявителя  (представи-
теля  Заявителя)  через
РПГУ

В  течение  7  ка-
лендарных  дней,
со дня, следующе-
го за днем направ-
ления  уведомле-
ния  Заявителю
(представителю
заявителя)  на
РПГУ

При соответствии  оригиналов  документов,  представлен-
ных Заявителем (представителем Заявителя) для сверки с
электронными  образами  в  Модуле  МФЦ ЕИС ОУ про-
ставляется  отметка о  соответствии  документов  оригина-
лам.  Акт  сверки  направляется  в  Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ.
Специалист  МФЦ распечатывает на бланке в форме эк-
земпляра  электронного  документа,  подписанного  ЭП
уполномоченного должностного лица Администрации на
бумажном носителе, заверенный  подписью уполномочен-
ного специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 
При несоответствии оригиналов документов, представлен-
ных Заявителем (представителем Заявителя) для сверки с
электронными образами,  в  Модуле МФЦ ЕИС ОУ про-
ставляется отметка о несоответствии документов оригина-
лам, Заявление перемещается в архив МФЦ под статусом
«Признание результата  не действительным». Акт сверки
направляется в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ для анну-
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лирования  решения  о  предоставлении  Муниципальной
услуги

МФЦ/  Модуль  МФЦ
ЕИС ОУ

Выдача результата В день сверки 10 минут Специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявите-
ля) выдается уведомление о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение: 

- при обращении через РПГУ в случае соответствия
оригиналов  документов,  представленных  Заявителем
(представителем  Заявителя)  для  сверки  с  электронными
образами;

- при  обращении через  МФЦ, по почте,  в  случае
принятия  решения  о  предоставлении  Муниципальной
услуги.
Специалист МФЦ принимает у Заявителя (представителя
Заявителя) выписку о получении результата и проставляет
отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ

7. Информирование о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, 
в отношении которого принято решение о переводе

Место выполнения
процедуры/используе-

мая ИС

Административные
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/ЕИС
ОУ 

Информирование  о
принятом  решении
собственников  поме-
щений,  примыкающих
к помещению, в отно-
шении  которого  при-
нято  решение  о  пере-
воде

14  календарных
дней
(не  включается  в
общий  срок
предоставления
Муниципальной
услуги)

нет 1. Специалист Администрации, ответственный за предо-
ставление  Муниципальной  услуги,  подготавливает  и
направляет  собственникам помещений,  примыкающих  к
помещению,  в  отношении  которого  принято  решение  о
переводе, письмо с информацией о принятии данного ре-
шения.
2.  Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию
документов, осуществляет регистрацию информационно-
го письма в соответствии с порядком делопроизводства,
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установленным  Администрацией,  в  том  числе  осуще-
ствляет  внесение  соответствующих  сведений  в  журнал
регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соот-
ветствующую информационную систему Администрации

».


