
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
Администрации  МО «сельсовет «Новокаякентский»  Каякентского муниципального района  
Республики Дагестан.                                                                                  
                                                       
30  январь 2012  г.                                                                                          №  04  
 
  
Об утверждении Административного регламента Администрации сельского поселенияМО 
«сельсовет «Новокаякентский» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов о 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилое в жилое» на территории МО «сельсовет 
«Новокаякентский» Каякентского  муниципального района Республики Дагестан. 
  
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2005 года №  679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», и на основании Устава  МО «сельсовет 
«Новокаякентский» Каякентского  муниципального района Республики Дагестан . 
   ПООСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной услуги  «Выдача 

документов о переводе жилого помещения в нежилое или нежилое в жилое на территории МО 
«сельсовет «Новокаякентский» Каякентского  муниципального района Республики 
Дагестан»   (прилагается). 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  
 
 
 
 
  
Глава   МО  «сельсовет «Новокаякетскмй»:                                      Ш. Агаев. 
 
 
 
 

         У твержден                                                      
                                                                              постановлением администрации 

                                                                                        Новокаякентского сельского поселения  
                                                                                      От января 2012 г        № 04                       
 
 

 
Административный регламент 

 
   Администрации МО «сельсовет « Новокаякентский» Каякентский 
Каякентского муниципального района Республики  Дагестан по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение на территории МО «сельсовет «Новокаякентский».          
 



                                            1. «Общие положения»   
1.1. Администрация МО «сельсовет «Новокаякентский» Каякентского района 

Республики Дагестан предоставляет муниципальную услугу по выдаче 
документов о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое (далее- муниципальная услуга),  разработан в целях 

повышения качества и доступности.  
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими правовыми актами: 
- Жилищным кодексом Российской Федерации,  

 
- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

 
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  

-Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 
 

1.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, 
   является получение собственником переводимого помещения или 

уполномоченным им лицом: 
- постановления о переводе помещения в случае, если для использования 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения не требуется 
проведение переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных 

работ; 
- акта приёмочной комиссии в случае, если для использования помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение 
переустройства и (или) перепланировки помещения, и (или) иных работ; 
- письмо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение. 
 

1.4. Описание заявителей.  
Физические и юридические лица, являющиеся собственниками жилых 

помещений, расположенных на территории сельского поселения, либо 
уполномоченные ими в установленном законом порядке лица. 

 
 

2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги. 
 

2.1. Наименование и порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 



Администрация МО  «сельсовет «Новокаякентский»   предоставляет 
муниципальную услугу «выдача документов о переводе  жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории МО «сельсовет « 
Новокаякентский» 
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной 

услуге, является открытой  и общедоступной. 
 

2.2. Информация о месте нахождения и графике работы структурного 
подразделения, предоставляющего муниципальную услугу. 

Местонахождение: Администрации : 
368560 . Р.Дагестан, Каякентский район, село Новокаякент, ул. 

У.Джабраиловой, 40. 
Телефоны для справок: 887 (248) 2-14-82 

 
Электронная почта: .ru. 

Время работы: понедельник-пятница: с 9-00 до 16-00 
                           Перерыв на обед 13-00 – 14-00 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 
Результат предоставления муниципальной услуги. 

           Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
-  Получение отказа заявителем о переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче/получении 
документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 

минут. 
           Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 

дней. 
 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.          
Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:  

- Жилищным кодексом Российской Федерации,  
 

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  
 

- постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.04.2005 № 
266 (ред. от 21.09.2005) «Об утверждении формы заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»,  
 

 
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  



-Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных  

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

        
  2.6.Перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы:  

1)заявление о переводе помещения;  
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 требуется для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения).   
      Все документы предоставляются в копиях с одновременным 

предоставлением оригиналов.  
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги. 
             При возникновении сомнений в подлинности документов и 

достоверности, указанных в них сведений дополнительно к уведомлению 
заявителя о приостановлении  приёма документов  лицу, которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации может разрешить 

данные сомнения, в том числе подтвердить подлинность выданного им 
документа направляется запрос. При подтверждении сведений о том, что 

представленный документ является поддельным, информация об этом, 
включая сведения о лице, представившем такой документ, направляется в 

правоохранительные органы. 
 

2.8. Перечень оснований для отказа  в предоставлении муниципальной 
услуги 

Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

 - письменное заявление заявителя с указанием причин и срока 
приостановления; 



- письменное заявление о возврате документов без предоставления 
муниципальной услуги; 

- имеется информация в письменной форме, поступившая от 
правоохранительных органов, иных лиц, свидетельствующая, что 
представленные документы являются поддельными 

. непредставление заявителем определенных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента документов; 

  
  - несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки  

жилого помещения требованиям законодательства. 
- иные причины. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги доводится до гражданина в 
устной форме на консультации у специалиста Администрации 

муниципального образования, а также в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента получения документов. 

 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги и способы её взимания в случаях, предусмотренных  
законами. 
 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Время ожидания заявителей при подаче/получении документов для 

получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче/получении 

документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 
минут. 

 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги составляет три рабочих дня. 
 

2.12. 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 

муниципальной услуги. 
 

Вход в здание Администрации муниципального образования оформлен 
вывеской с указанием полного названия Администрации муниципального 



образования. Непосредственно в здании Администрации муниципального 
образования на первом этаже размещена схема расположения структурных 

подразделений с указанием номеров кабинетов. 
На прилегающей территории находятся парковочные места, как для 
сотрудников Администрации, так и для посетителей. 

Прием заинтересованных лиц осуществляется согласно графика приема 
граждан по личным вопросам.   

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 
стульями, столами. 

Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 
оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 

документов, а также оборудованное информационными стендами. 
 Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации и на  информационных стендах. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения 
информации помещении, предназначенном для приема документов. На 

информационном стенде размещается следующая информация: 
- полное наименование и месторасположение Администрации района, 
структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, 

контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование 

заинтересованных лиц ; 
- извлечения из текста Административного регламента (процедуры 

предоставления муниципальной услуги в текстовом виде или в виде блок-
схемы); 

- основные положения законодательства, касающиеся порядка 
предоставления муниципальной услуги;  

- перечень и формы документов, необходимых для  предоставления 
муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу. 

- справочная информация об органах и организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием адресов и справочных 

телефонов.  
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным начертанием либо подчеркиваются. 

 
 

 
3. Состав, последовательность  и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 
 



 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:  

- прием заявления и требуемых документов;  
- рассмотрение заявления и представленных документов;  

- подготовка и выдача постановления о согласовании (отказе в согласовании) 
в переводе  жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

на территории сельского поселения. 
 

3.2. Прием заявления и требуемых документов.  
 

1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приема 
заявления о предоставлении услуги с приложением комплекта необходимых 

документов.  
 

2. Сотрудник администрации устанавливает предмет обращения, личность 
заявителя и проверяет его полномочия, наличие всех необходимых 
документов, согласно п.2.6. настоящего Регламента.  

 
3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов  сотрудник 

администрации 
 уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению:  
- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник возвращает 

представленные документы;  
- при несогласии заявителя устранить препятстств  сотрудник обращает его 

внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать 
предоставлению муниципальной услуги.  
4. Сотрудник проверяет заявление о предоставлении муниципальной услуги 

и направляет заявителя на регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в  отдел администрации .  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 
должен составлять не более 30 минут на каждого заявителя.  

6. Заявление с комплектом документов поступает  главе  сельского 
поселения.  

 
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.  

1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является получение  исполнителем 

пакета принятых документов.  
 



3.5. Подготовка и выдача итогового документа.  
Сотрудник администрации, ответственный за подготовку проекта 

постановления на перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое: 
1. Подготавливает проект постановления на перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилое помещение в жилое, либо готовит мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на перевод помещения.  

2. Проект постановления  поступает на подпись Главе поселения.  
3. Заявителю лично выдается разрешение на перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, либо отказ в выдаче разрешения 
на перевод с указанием причин.  

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 
календарных дней.  

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений (далее – текущий контроль) 
осуществляется  ответственным лицом за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги.  
2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается правовыми актами администрации муниципального 
образования.  

3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой 
администрации МО, предоставляющего муниципальную услугу.  

4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав потребителей муниципальной услуги.  
5. Проведение проверок может носить плановый (осуществляется на 

основании утвержденных планов) и внеплановый характер (осуществляется 
по конкретному обращению потребителя муниципальной услуги).  
6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 
 

V. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования  решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также муниципальных служащих. 
 

5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

порядке 



5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
должностного лица  Администрации муниципального образования    при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 
Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие 
(бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего 

Административного регламента (далее – обращение), устно или письменно к 
главе Администрации  и иным должностным лицам, осуществляющим 

контроль за предоставлением муниципальной услуги. 
Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии  с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и Регламентом Администрации 

муниципального образования.  
5.1.2. В письменном обращении заявители в обязательном порядке 

указывают: 
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица; 

б) предмет обращения;  
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество 
уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой 

представителя); 
г) почтовый адрес заявителя; 

д) контактный телефон заявителя; 
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя в случае 

обращения с жалобой представителя) и дату.  
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители 

прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не 
содержать нецензурных выражений.  

5.1.3. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия 
заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению,  
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
В случаях, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное 
лицо  Администрации муниципального образования вправе принять решение 

о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший обращение. 



В случаях, если причины, по которым ответ по существу постановленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с 
даты регистрации обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения 

обращений необходимо проведение специальной проверки, направления 
запроса другим органам государственной власти, органам местного 

самоуправления или иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения 

обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, с обязательным 
извещением об этом заявителя.  

5.1.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным 
лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об 

отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 
5.1.6. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 

принимается решение о предоставлении муниципальной услуги и 
применении меры дисциплинарной ответственности к специалисту, 
допустившему нарушения в ходе оформления документов, требований 

законодательства Российской Федерации, настоящего Административного 
регламента и повлекшие за собой обращение. 

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю 
направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием 

причин, почему оно признано необоснованным, в котором указывается право 
заявителя обжаловать решение, принятое органом местного самоуправления, 

в судебном порядке. 
Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                  Приложение: №1 
 

Почтовый адрес администрации: 
       368560, Республика Дагестан, Каякентский район, село Новокаякент, 
улица У.Джабраиловой. 40. 

 
 

Адреса электронной почты : 

сайт администрации: http:  www. MO-novokayakent. Ru. 

Элект. почта:  glava @ MO –novokayakent.ru. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Блок – схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 

Приём необходимых документов 

 

Проверка наличия необходимых документов 

 

Проверка соответствия проектной документации 
требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации 

 

Рассмотрение заявления и документов на заседании 

межведомственной комиссии 

 

Отказ в выдаче 

уведомления 
на перевод 

нет Документы 

удовлетворяют 
требованиям 

 

да   

Выдача уведомления на 

перевод 
 

 
 

Выдача акта приемочной 
комиссии 

 

 
 

 
 
 

 

Приложение № 2 
 к административному 

регламенту предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача документов о 
переводе жилого помещения 

в нежилое и нежилого в 
жилое» 



 
 

Приложение  3  
            к административному регламенту 
 

Форма заявления 
 

Главе администрации  
Новокаякентского сельского поселения 

от ____________________________________   
_______________________________________                                         

прожив. по адресу: ______________________ 
_______________________________________ 

тел.____________________________________ 
        

 
 

Прошу перевести из жилого (нежилого)  помещения в нежилое (жилое) 
помещение общей площадью __________ кв.м., расположенное по адресу:  
Республика дагестан, Каякентский  район, д. ___________________________ , 

в целях использования: _________________________________________.  
 

 
 

«____»_______________20__г.                                ______________________ 
                                                         подпись 

 
Приложения: 

1) правоустанавливающие документы 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). 

 
 

 
 

 
 



 
Приложение  4 

                                                 к административному регламенту 
 
 

 
  

 
Кому  

 (фамилия, имя, отчество — для 

граждан; 
 

полное наименование организации — 
 

для юридических лиц) 

 

 
Куда  

 (почтовый индекс 

 

и адрес заявителя 
 

согласно заявлению о переводе) 

 

 

 
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е  

о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

 
 

(полное наименование органа местного самоуправления, 

 , 

осуществляющего перевод помещения)  

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей 
площадью __________ кв. м, находящегося по адресу: 

 

(наименование городского или сельского поселения) 

 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.) 
 

дом  , корпус (владение,  ,  , 



строение) кв. 

   (ненужное 
зачеркнуть) 

    

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования 
помещения в качестве 

 (ненужное зачеркнуть) 
 

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 

 , 

 
РЕШИЛ 

(  ): 

 (наименование акта, дата его принятия и номер)  
 

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных 

условий; 
 (ненужное зачеркнуть) 

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии 
проведения в установленном порядке следующих видов работ: 

 

(перечень работ по переустройству (перепланировке) 
 

помещения или иных необходимых работ 

 

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 . 

 

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое 
(жилое) в связи с 

 

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса 
Российской Федерации) 

 

 

 

     

(должность лица, 
подписавшего 

уведомление)           «     «   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                                           
Приложение № 3 

к Административному регламенту  



 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
 

   
   ШТАМП 
Администрации                                          
сельского поселения           

 
 
Об отказе в изменении вида 
разрешенного использования 
земельного участка 
  
 
 
                           Уважаемый(ая)________________! 
 
     Администрация Новокаякентского сельского поселения рассмотрев, Ваше 
заявление от "__"________20___г.(вх.№_____), сообщает об отказе в 

изменении вида разрешенного использования земельного участка . 
по следующим основаниям (ию): 
___________________________________________________________. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                      Ф.И.О. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Приложение № 1 

к административному 
регламенту 

 

 
 

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Администрация Новокаякентского сельского поселения Каякентского 

района Республики Дагестан  
Прием и регистрация заявления 

(не более 1 дня) 

Рассмотрение заявления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в  

предоставлении муниципальной услуги 
(не более 3 дней) 

Выдача  

зарегистрированного 
согласования  

(не более 1 дня) 

Подготовка, подписание и выдача заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (не более 1 дня)  


