
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От   29.12.2022                                                                         №   1256   

г. Красноуфимск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 05.04.2010 г. №40-ФЗ), 
Федеральным законом от 27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О 
порядке рассмотрения обращений граждан РФ», протоколом заседания 
комиссии по повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области 
от 08.12.2022 №123, статьями 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа 
Красноуфимск «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение» (приложение №1). 

2. Постановление Администрации городского округа Красноуфимск             
№ 746 от 27.07.2017 «Об утверждении административного регламента 
оказания муниципальной услуги  «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
периодическом печатном издании «Официальный вестник городского 
округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Красноуфимск в сети «Интернет» 
(http://go-kruf.midural.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       
на заместителя Главы по жилищной политике и городскому хозяйству 
Рязанова Д.В. 

http://go-kruf.midural.ru/


 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                       М.А.Конев 
 

СОГЛАСОВАНИЕ  
постановления (распоряжения) администрации городского округа 

Красноуфимск 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
  

 
Должность 

 
Фамилия и 
инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 
поступления 
на 
согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

Заместитель Главы по 
жилищной политике и 
городскому хозяйству 

Д.В.Рязанов 
 

   

Заместитель главы по 
правовым и 
организационным 
вопросам 

Р.О.Шахбанов     

Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
городского округа 
Красноуфимск 

М.А.Таньжина     

Начальник отдела по 
правовой работе 

А.С.Колмаков    

Независимый эксперт 
 

Л.В.Моржерина    

 

Постановление (распоряжение) разослать:  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________  
 

1.  ФПС по Свердловской области. 
Исполнитель: Белоусова И.Р.  
Тел.(34394)50899 

 


