
Курганская область 

 

                   

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского  сельсовета  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13 июня 2017 года     № 22  

с. Верхние Пески 

 

О внесении дополнения в постановление от 30 января 2013 года № 5 «Об 

утверждении    административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «О принятии документов, а также выдача решений о переводе или  

об отказе в переводе жилого  помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение администрацией   Верхнепесковского  сельсовета»  

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации  

Верхнепесковского сельсовета от 21.02.2013г  № 14) 

 

           Рассмотрев протест в порядке надзора прокурора Катайского района от 12.12.2016 

года № 7-14/1-2016 на постановление Администрации Верхнепесковского сельсовета от 

30 января 2013 года  № 5 «Об  утверждении    административного  регламента  

предоставления муниципальной услуги «О принятии документов, а также выдача 

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

нежилого помещения в жилое помещение администрацией   Верхнепесковского  

сельсовета» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 21.02.2013г  № 14), Администрация Верхнепесковского 

сельсовета  

 

         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Внести в постановление Администрации Верхнепесковского сельсовета от 

30.01.2013 года  № 5 «Об  утверждении    административного  регламента  предоставления 

муниципальной услуги «О принятии документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе  в  переводе  жилого   помещения  в  нежилое  или нежилого помещения в жилое 

помещение администрацией   Верхнепесковского  сельсовета» (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Верхнепесковского сельсовета от 

21.02.2013г  № 14) следующие изменения и дополнения: 

        

       1) пункт 2.7.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 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 подпунктом 2 раздела 3 настоящего 

регламента. Для рассмотрения заявления о переводе помещения орган, осуществляющий 

перевод помещений, запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в 

них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:  



1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним;  

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.  
        

           2) пункт 2.9. настоящего постановления изложить в следующей редакции: 

«2.9. Оснований для отказа в приеме документов нет.»; 

 

        3)  пункт 2.10.8. настоящего постановления изложить в следующей редакции: 

 «2.10.8. Помещение администрации, в котором предоставляются муниципальные услуги, 

должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами. Должны 

быть созданы условия для обслуживания заявителей, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

 

       4) пункт 5.5.6. раздела 5 настоящего постановления изложить в следующей редакции: 

«5.5.6. Жалоба, поступившая в администрацию Верхнепесковского сельсовета, 

предоставляющая 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 Администрации Верхнепесковского 

сельсовета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 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. Опубликовать настоящее  постановление в информационном листке «Вестник 

Верхнепесковского сельсовета» на доске объявлений Администрации Верхнепесковского 

сельсовета и доске информаций деревни Чусовая, разместить на официальном сайте 

Администрации Верхнепесковского сельсовета Катайского района в сети «Интернет». 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                                       Д.О. Рогачевских 

 

http://base.garant.ru/10164504/1/#block_3

