
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«3 6 >» / /  2016г. № 3 3 3
г. Карталы

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Карталинского муниципального 
района от 14.10.2014 года № 1252

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством,
администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Карталинского 
муниципального района от 14.10.2014 года № 1252 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение на территории Карталинского муниципального района» 
следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 постановления вместо слов «принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
читать слова «Перевод из жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение», далее по тексту;

2) в Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, а также выдачи решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Карталинского муниципального района», 
утвержденном указанным постановлением:

в названии и по тексту вместо слов «принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» читать слова 
«Перевод из жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», далее по тексту;

подпункт 4 пункта 16 главы IV раздела II исключить;
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подпункт 7 пункта 16 главы IV раздела II читать в новой редакции:
«7) решением Собрания депутатов Карталинского муниципального 

района от 27.10.2016 года № 176 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Карталинского 
муниципального района».»;

подпункты 2,8 пункта 17 главы V раздела II исключить;
в таблице 4:
в столбце 4 пункта 5, 6, 7 добавить слова «по собственной 

инициативе»;
подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 30 главы VII раздела II исключить;
пункт 31 главы VIII раздела II читать в новой редакции:
«31. Заявителю отказывается в предоставлении услуги в случае:
1) непредставления документов, указанных в пункте 18 главы VI 

раздела II настоящего Административного регламента, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;

2) поступления в ОАГ, ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с пунктом 18 главы VI раздела II настоящего Административного 
регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод 
помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
пунктом 18 главы VI раздела II настоящего Административного регламента, 
и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 

Российской Федерации условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Карталинского муниципального района.
3. Контрольт выполнением данного постановления возложить на


