
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.11.2019  №  581-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.12.2016 № 951-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

31.12.2014 № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Приволжского муниципального района», экспертным  

заключением Отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов главного правового управления Правительства Ивановской области от 

15.08.2019 № 2687, в целях приведения в соответствие нормативно-правовых 

актов администрации Приволжского муниципального района, в соответствие с 

действующим законодательством, администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденный постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 30.12.2016г. № 951-п 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1. дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:  

«6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в 

нежилое помещение; 

 7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение.» 

 
 



 1.2. В п.2.6.1.1. и 2.6.3.1 слова «Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами: «Единый 

государственный реестр недвижимости». 

1.3. подпункт 7 пункта 5.1 читать в следующей редакции: 

«7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме.» 

1.4. Пункт 5.1. дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке.» 

1.5. пункт 5.3. читать в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.» 

1.6. подпункт 1. пункта 5.6 читать в следующей редакции: 



«1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами» 

1.7. По тексту слова «Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района» в соответствующих 

числе и падеже, заменить словами «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района» в 

соответствующих числе и падеже.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. 

Нагацкого  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                   И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


