
 

А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2018 г.     №  

 

О внесении изменений в постановление №84 от 25.04.2017 г. об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 7 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление №84 от 25.04.2017 г. об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» с изм. №72 от 

17.04.2018 г.: 

1.1. Пункт 2.10. части II изложить дополнить абзацем 7): 

«7) поступление в орган, осуществляющий 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 (далее – ЖК РФ), 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 ЖК РФ, и не получил 

от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня направления уведомления». 

1.2. В пункте 4.3. части IV слова «в течение тридцати дней после получения пакета 

документов» заменить словами « в течении 26 календарных или 20 рабочих дней после 

получения пакета документов». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Сабского сельского поселения      Н.А.Спирин 
 


