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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        22.07.2019                                                                       № 595 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче уведомления о переводе 

(отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение, 

утвержденный постановлением исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 24.06.2016 № 

424 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг» (в редакции постановлений от 03.05.2018 

№ 372, от 27.11.2018 № 1003) 

 

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.06.2016 № 424 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений от 

03.05.2018 № 372, от 27.11.2018 № 1003), следующие изменения: 

столбец второй пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«1) заявление;  



2) документы, удостоверяющие личность; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени 

заявителя действует представитель); 

4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если помещение не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 

переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения); 

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. 

Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может 

получить при личном обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка 

размещена на официальном сайте Исполкома. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть предоставлены (направлены) 

заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов: 

лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании доверенности); 

почтовым отправлением. 

Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) 

заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через информационно-

телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       Руководитель                                                                                 Р.М. Загидуллин 


