
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, дата 07.02.2020 г. 

 

 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______.2020 с. Тюхтет          № __-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

10.08.2010 № 232-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления отделом жилищной политики коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации Тюхтетского района Красноярского 

края, муниципальной услуги, по переводу жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения»  
 

В соответствии со статьями 22, 23 Жилищного кодека Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21.07.2014 № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов по 

осуществлению функций и предоставлению муниципальных услуг населению», 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 10.08.2010 № 232-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления отделом жилищной политики коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации Тюхтетского района Красноярского 

края, муниципальной услуги, по переводу жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения» (далее – Приложение) 

следующие изменения:  

1.1. пункт 2.4 раздела 2 Приложения дополнить подпунктами 2.4.6 – 2.4.7 

следующего содержания: 

«2.4.6. протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение; 

2.4.7. согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.»; 

1.2. пункт 3.7 раздела 3 Приложения дополнить подпунктом «е» следующего 

содержания: 

«е) в помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое 

помещение не исключена возможность доступа с использованием помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям.»; 
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1.3. в подпункте 3 пункта 5.2 раздела 5 Приложения слова «, не 

предусмотренных» заменить словами «или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

1.4. пункт 5.2 раздела 5 Приложения дополнить подпунктами 8 – 10 

следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

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, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».». 

2. Постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Тюхтетского района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 
 

 

Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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