АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
администрации
города
ЮжноСахалинска
предоставления
муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое или
нежилого
помещения
в
жилое
помещение»,
утвержденный
постановлением
администрации
города
Южно-Сахалинска
от
08.11.2017 № 2960-па
В соответствии с Федеральным законам от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация
города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести в административный регламент администрации города ЮжноСахалинска предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
08.11.2017 № 2960-па следующие изменение:
1.1. В абзаце 4 подраздела 2.8 цифры 2.6.2.5 заменить цифрами 2.6.1.
1.2. Дополнить пункт 2.6.3. подраздел 2.6. раздела 2 абзацем
следующего содержания:
«Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в
настоящем
административном
регламенте,
для
предоставления
государственной
услуги
с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия
формируется
в
соответствии
с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. Абзацы 5-9 пункта 2.6.6.исключить.
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1.4. Абзац 3 подраздела 2.8 слова и цифры «пунктах 2.6.1 и» заменить
словами и цифрами «пункте 2.6.2».
1.5. Подраздел 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Направление
межведомственного
запроса
и
предоставление
документов и информации, перечисленных в настоящем административном
регламенте, допускаются только в целях, связанных с предоставлением
муниципальной услуги».
1.6. В подразделе 3.5 нумерация пунктов 3.5.5 и 3.5.6 заменить
нумерацией пунктов 3.5.4 и 3.5.5.
1.7. В абзаце 3 пункта 5.1.1 слова и цифры 201-ФЗ заменить словами и
цифрами 210-ФЗ.
1.8. Абзац 2 подпункта 5.4.2.4 пункта 5.4.2 изложить в новой редакции:
«1) официального сайта ОМСУ, многофункционального центра, а также
организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных
услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
1.9. Абзац 1 пункта 5.7.1 изложить в следующей редакции:
«5.7.1. По результатам рассмотрения жалоб принимается одно из следующих
решений:».
1.10. Абзац 1 пункта 5.7.2 изложить в следующей редакции:
«5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Южно-Сахалинск
сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города ЮжноСахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города
возложить на первого вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

