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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района 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 «Высокогорский муниципальный район» от 21.05.2018 N 
1102 ( в редакции постановления от 09.11.2018 № 2381), следующие изменения:

1) пункт 2.5.изложить в следующей редакции:
«
2.5. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии 
с законодательными или 
иными нормативными
правовыми актами для 
предоставления 
муниципальной услуги, а 
также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для
предоставления 
муниципальных услуг,
подлежащих представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

о переводе1) заявление 
помещения;
2) правоустанавливающие
документы на переводимое 
помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии);
3) план переводимого
помещения с его техническим | 
описанием (в случае, если 
переводимое помещение
является жилым, технический 
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в
котором находи гея
переводимое помещение;
5) подготовленный и 
оформленный в установленном j 
порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки
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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) в подпункте 5 пункта 2.9 слова «жилого помещения» заменить словами 
«помещения в многоквартирном доме»;

2. Настоящее постановление обнародовать, разместив на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/, и на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб
адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитет Высокогорского муниципального района 
Р.Ф.Хакимуллина

Руководитель исполнительного ком 
Высокогорского муниципального р Д.ф. Шайдуллин
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