
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N°
г. Яровое

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Яровое 
Алтайского края от 21.03.2014 №244

В соответствии с п. 15 ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
N2.10-03 "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", с протестом Славгородской межрайонной прокуратуры от 26.03.2018 
№02-18-2018, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 21.03.2014 №244 «Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Принятие документов и выдача уведомлений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее регламент):
1.1. В пункте 1.1. в нервом абзаце, в 11 строке исключить слова «универсальной 
электронной карты (далее - УЭК)».
1.2. В пункте 1.1. исключить второй абзац.
1.3. Дополнить пункт 2.7.4. «Иные особенности предоставления муниципальной 
услуги» подпунктом следующего содержания:
« 3.1. Перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в 
нежилое помещение не допускается».
1.4. В п.3.4.2, в третьем абзаце второе предложение читать в новой редакции: 
«Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и 
(или) перепланировки, должен быть направлен органом, осуществляющим пере
вод помещений, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного ка
дастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы 
(далее - орган регистрации прав)».



2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края в разделе 
«Муниципальные услуги».
3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» опубликовать настоящее постановление в «Сбор
нике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое 
Алтайского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы

Глава города

Н Бачурина.

В.Н. Самобочий
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