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заявитель, направивший жалобу.

5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них во-
просов.

5.11. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, 
то Глава администрации принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя. Должност-
ное лицо, ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или 
осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги и нарушившее 
права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием при-
чины, по которой она признана необоснованной.

5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) долж-
ностных лиц администрации нарушают его права, свободы или законные инте-
ресы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

П.В.Кравченко

Продолжение. Начало на стр.4

Приложение № 1
                                       Главе  муниципального  образования

                                                              «Железногорск-Илимского городского поселения»
 ____________________________________________
                      

                                                             От __________________________________________
                                                                                                   ( Ф.И.О. для физических лиц, наименование организации

______________________________________________
                                                                                                                                                                   для юридических лиц)

______________________________________________ 
Для физических лиц:

                                                              Адрес проживания _____________________________
______________________________________________
ИНН__________________________________________

Телефон: ______________________________________
Для юридических  лиц:

Юридический адрес  ____________________________
______________________________________________
ИНН__________________________________________

Телефон: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые).

Прошу рассмотреть возможность устройства в жилом помещении ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(предприятия, офиса, организации или иного нежилого объекта) _____________________________________________________________________________

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________
Для использования в качестве: _____________________________________________________________________________

 
Заявитель:______________________                             _____________________

                                                                                                                                                                       подпись
                                                                                                        «____» ____________ 201__г.

Приложение:
копия свидетельства о государственной регистрации, копия технического паспорта,  копия поэтажного плана, копия проекта переустройства (реконструкции) жило-

го помещения в нежилое помещение, схема расположения земельного участка с согласованием коммунальных служб.
эскизный проект фасада здания с цветовым решением и проработкой архитектурных деталей входа (при обустройстве отдельного входа в помещение)

Приложение № 2

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

администрация
муниципальное образование 
«Железногорск - Илимское 

городское поселение»
665653, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский,

8 квартал, № 20    
Тел./факс 3-00-08, E-mail: zhelek-city@rambler.ru

ИНН/КПП 3834010989/383401001
от __________________№____________
на №_________ от___________________

Кому 
            ------------------------------------------------

 (фамилия, имя, отчество — для граждан;

полное наименование организации —

для юридических лиц)

Куда -----------------------------------------------   
 (почтовый индекс и адрес заявителя

   
согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
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 помещений 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:______________________                             _____________________
                                                                                                                                         «____» _____________ 20     г.


