
ПРОЕКТ 

Администрация сельского поселения  

Кривле-Илюшкинский сельсовет муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______ 2019 года № __ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

поселения Кривле-Илюшкинский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан от 09.01.2019 г. № 6 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» в Администрации сельского 

поселения Кривле-Илюшкинский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Куюргазинского района от 19.06.2019 № 

18-2019, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация 

сельского поселения Кривле-Илюшкинский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан постановляет: 

1. В постановлении Администрации сельского поселения Кривле-

Илюшкинский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан от 09.01.2019 г. № 6 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» в Администрации сельского поселения Кривле-Илюшкинский 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан» в наименовании и в пункте 1 слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме»; 

2. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Кривле-Илюшкинский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан от 



09.01.2019 г. № 6 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» в Администрации 

сельского поселения Кривле-Илюшкинский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан» (далее – Административный 

регламент) следующие изменения: 

2.1. В наименовании Административного регламента в пунктах 1.1., 1.2., 

1.4., 2.1., 2.5. - 2.9., 2.12., 2.12.5., 2.12.6., 2.13., 2.18., 2.20., 2.20.3., 2.20.4, 2.21., 

2.25., 3.1., 3.7.4., 3.8., 3.10., 3.13., 3.14., 3.16. – 3.18., 3.19.1., 3.19.2., в абзаце 3 

пункта 3.11., в приложениях 1-4 слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме»; 

2.2. В пунктах 2.12.4., 2.12.6., подпункте 1 пункта 2.13., в приложении 1 

слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в многоквартирном 

доме»; 

2.3. В приложении 2 Административного регламента слова «жилых 

помещений» заменить слова «помещений в многоквартирном доме»; 

2.4. В приложении 1 Административного регламента слова «жилым 

помещением» заменить слова «помещением в многоквартирном доме»; 

2.5. В абзаце 3 пункта 2.3 Административного регламента после слов «в 

отношении переводимого помещения» дополнить словами «в многоквартирном 

доме»; 

2.6. Абзац 5 пункта 2.3. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Башкортостан для получения сведений о допустимости перевода 

помещения в многоквартирном доме в нежилое помещение или нежилого 

помещения в помещения в многоквартирном доме, а также проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 

если такое помещение в многоквартирном доме, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры;»; 

2.7. Абзац 1 пункта 2.12.1. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Заявление о выдаче решения о согласовании проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения помещения в многоквартирном 

доме по форме, утвержденной постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2005 года № 266, согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту, поданное в адрес Администрации 

(Уполномоченного органа) следующими способами:»; 

2.8. Дополнить пункт 5.9. Административного регламента абзацем 

следующего содержания: 

«Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая 



организация, учредитель многофункционального центра сообщают заявителю 

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы.»; 

2.9. В пункте 5.14. Административного регламента после слов «в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента,» 

дополнить словом «незамедлительно»; 

2.10. В наименовании приложения 3 Административного регламента 

слова «и жилом доме» исключить; 

2.11. В приложении 3 Административного регламента слова «жилого 

(нежилого) помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном 

доме». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день, после 

дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава сельского поселения                                                И.Л. Ворошилов 

 


