
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 февраля 2020 года № 79 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 24.12.2018 № 1248 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский» от 24.12.2018 № 1248 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рас-

смотрение и согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения», изложив пункт 3.3 административного регламента в новой ре-

дакции: 

«3.3. Формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов и информации, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

установление уполномоченным должностным лицом отдела ЖК и ДХ под-

линности представленных заявителем документов, необходимых для перево-

да помещения требованиям настоящего административного регламента, а 

также необходимость получения документов, указанных в п. 2.6.2, в случае, 

если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.  

3.3.2. В течение одного дня, следующего за днем установления наличия 

документов, необходимых для принятия решения о переводе помещения, 

специалист отдела ЖК и ДХ, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в  

отношении следующих документов, которые находятся в распоряжении  

государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 



2 

- выписки из государственного кадастра недвижимости (Росреестр), 

- выписки из ЕГРП на недвижимое имущество, содержащей общедо-

ступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости 

(Росреестр).  

3.3.3. Межведомственный запрос о представлении документов,  

указанных в настоящем административном регламенте, для предоставления 

муниципальной услуги с использованием межведомственного информацион-

ного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг". 

3.3.4. Направление межведомственного запроса и представление  

документов и информации, перечисленные в настоящем административном 

регламенте, допускаются только в целях, связанных с предоставлением  

муниципальной услуги. 

3.3.5.  Предоставление документов и сведений с использованием  

межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в  

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления межведомственного за-

проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

3.3.6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может являться 

основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) 

запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо 

организации документ или информацию, подлежит административной,  

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.3.7. Критерием принятия решения в рамках настоящей администра-

тивной процедуры является необходимость направления межведомственных 

запросов, а также необходимость проверки подлинности представленных 

заявителем документов.  

3.3.8. Результатом административной процедуры является получение 

документов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги. 

3.3.9. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является отметка в журнале регистрации межведомственных  

запросов, направленных в СМЭВ.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет». 
 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 


