
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от с&Л, ft* /, c&P'/t?  с. Романово № __ ^

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 27.04.2016 № 117

Для приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 
законодательством, на основании протеста прокурора Романовского района от 
19.01.2018 г. № 02-01-2018, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Романовского района от 27.04.2016 № 117 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение»:
1.1. Пункт 2.7 читать в следующей редакции: « Перечень основания для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:
- предоставление документов неуполномоченным лицом;
- предоставленные документы написаны неразборчиво, с помарками и 
подчистками;
- заявление не подписано или подписано лицом, полномочия которого не 
подтверждены документально;
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего 
обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течении 
семи дней сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;
- отсутствие одного из документов, указанных в пп. 2.6.1. настоящего 
Регламента;
- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.»



1.2. Пункт 2.8. читать в следующей редакции: «Перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление определенных пп. 2.6.1. настоящего Регламента 
документов, обязанность по предоставлению которых возложенных на 
заявителя;
- поступления в орган, осуществляющих перевод помещений, 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 частью 2 статьи 
23 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, и 
не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течении 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
- представление документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации условий перевода помещения;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения требованиям законодательства.»

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя гл а Н.А. Кеслера.

Глава района А.Н. Науменко

Дорошенко Е.А. 22-2-36


