
 

Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 14.06.2019                                                                                                 № 3044 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета от 31.07.2013  

№ 4542 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной  

услуги по переводу жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого  

помещения в жилое помещение»  

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 42 Устава 

города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 31.07.2013                     

№ 4542 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 11.04.2014 № 2165, от 28.06.2016 № 3321,              

от 28.04.2018 № 2395, от 14.12.2018 № 7501), следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 41 Устава 

города, Положением о порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых 

Исполнительным комитетом, утвержденным постановлением 

Исполнительного комитета от 30.03.2011 № 1576, Перечнем муниципальных 

услуг, предоставляемых Исполнительным комитетом муниципального 

образования город Набережные Челны, утвержденным постановлением 

Исполнительного комитета от 13.05.2016 № 2363,»; 



 

2) в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение: 

- абзац десятый пункта 1.4 исключить; 

- в подпункте 5 пункта 2.9 слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме»;  

- абзац пятый пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции: 

«направление учетного дела на рассмотрение межведомственной 

комиссии по согласованию работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме, перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение (далее – комиссия).»; 

- подпункт 9 пункта 5.1 дополнить предложением следующего 

содержания: «В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;»; 

- подпункт 10 пункта 5.1 дополнить предложением следующего 

содержания: «В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»; 

- в абзаце втором пункта 5.2 после слов «по почте» дополнить словами 

«через МФЦ,». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                      Р.А. Абдуллин 


