
  

Российская  Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация  Никитинского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 

От 13.03.2017 г.   № 14                   с. Никитинское  

 

«О внесении дополнений и изменений  в Постановление Администрации  

Никитинского сельсовета № 61 от 05.12.2012 г. «Об утверждении административного 

Регламента предоставления муниципальной услуги « Принятие документов, а также 

и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

ли нежилого помещения в жилое помещение»  на территории Никитинского 

сельсовета». 

На основании ст 7. Устава Никитинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести дополнения и изменения в «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги« Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  на территории 

Никитинского сельсовета; 

1)раздел 2 п.2.7. читать в новой редакции «Для перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник соответствующего 

помещения или уполномоченное им лицо в орган, осуществляющий перевод помещений, 

по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр) в соответствии с заключенным ими в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о 

взаимодействии представляет: ) заявление о переводе помещения,               

правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), 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 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) 

Частью 2.1 ст. 23 ЖК РФ предусмотрено, что заявитель вправе не представлять 

документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 2 настоящей статьи, а также в случае, 

если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 

пунктом 2 части 2 настоящей статьи. 

Кроме того, из п.6 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон 

№210-ФЗ) следует, что, стандарт предоставления государственной или муниципальной 

услуги предусматривает исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги с разделением на документы 

и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 



которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия»; 

2)п.п.2.7.1. раздела 1 исключить; 

3)раздел 2 п. 2.9. Регламента дополнить п.п. « д» следующего содержания: «перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

допускается с учетом соблюдения требований настоящего Кодекса и законодательства о 

градостроительной деятельности, перевод жилого помещения в нежилое помещение в 

целях осуществления религиозной деятельности не допускается»; 

 

4)раздел 5 п.5.5.6. изложить в новой редакции « Жалоба поступившая в орган, 

предоставляющий государственную услугу, либо в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на стенде в Администрации Никитинского 

сельсовета, на досках объявлений в деревнях Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, 

Чуга, пос. Гравийный, Водолазово. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Никитинского сельсовета 

Катайского района                                                                                     О.В. Щербаков. 

 

 


