
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

12 июля 2016 года № 401 

р. п. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 12.02.2015 года № 90 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 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» 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь статьей 41 Устава Ачитского городского округа 

администрация Ачитского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 12.02.2015 года № 90 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 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»:  

        1.1. Наименование отдела администрации Ачитского городского округа 

«отдел строительства и архитектуры администрации Ачитского городского 

округа» по тексту Регламента заменить наименованием «отдел архитектуры 

и градостроительства администрации Ачитского городского округа».  

1.2. Изложить пункт 18 раздела 2 в новой редакции:  

«18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ )  

- Федеральный закон от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
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организации местного самоуправления"; 

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 

47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 

87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 

1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями и организациями"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 

2006 года № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми 

помещениями» (с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 

16.01.2008 N ГКПИ07-1022); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 

2005 года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 

переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; 

      - Положение об администрации Ачитского городского округа, 

утвержденное Решением Думы Ачитского городского округа от 01.03.2012 г. 

№ 5/15; 

        - Постановление администрации Ачитского городского округа от 

25.05.2009 N 429 «Об организации контроля за исполнением нормативных 

правовых актов в Ачитском городском округе»». 

1.3. Изложить пункт 9 раздела 1 в новой редакции: 

« 9. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 

Красноуфимский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области (623300, Свердловская область г. Красноуфимск, ул. 

Мизерова, 112А, официальный сайт: http://www.to66.rosreestr.ru); 
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комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа (далее - Комитет) (623230, Свердловская 

область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2; 

отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Ачитского городского округа (623230, Свердловская область, 

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

1.4. Дополнить пункт 30 раздела 2 подпунктом 30.1. следующего 

содержания:  

«30.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги при обеспечении доступности для 

инвалидов указанных объектов:  

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема 

заявителей, оборудованные столами (стойками) с канцелярскими 

принадлежностями для оформления документов, санитарно-технические 

помещения (санузел) с учетом доступа инвалидов-колясочников.  

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы 

специалистов;  

2) помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для 

маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников.   

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 

размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 

поворота колясок.  

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде в помещении Администрации для ожидания и приема заявителей 

(устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Едином и 

Региональном порталах государственных и муниципальных услуг, на 

официальном сайте Администрации и сайте ГБУ СО «МФЦ».  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги, размещенной на 

информационных стендах или в информационных электронных терминалах, 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 

восприятию этой информации заявителями.  

Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля.» 



  2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее постановление в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Ачитского городского округа. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                            Д.А. Верзаков 
 


