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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

23 марта 2018 года  № 3/415 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 

№ 4/1113 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1113 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» следующего 

содержания: 

1.1. пункт 1.3.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.2. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о 

ходе ее предоставления можно получить непосредственно в Администрации, МФЦ: 

1) по письменным обращениям заявителей; 

2) с использованием средств телефонной связи; 

3) посредством электронной почты; 

4) посредствам аппаратно-программных комплексов - Интернет-киоск; 

5) посредством Интернета: официальный сайт Администрации (www.adminta.ru), 

МФЦ, Портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Портал 

государственных услуг (функций) Республики Коми (www.pgu.rkomi.ru).». 

1.2. пункт 2.12.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.12.4. Несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий 

перевода помещения: 
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1) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса и 

законодательства о градостроительной деятельности; 

2) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к 

переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 

такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью 

жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным 

гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право 

собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 

3) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается 

только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 

выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, 

переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми; 

4) перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в 

нежилое помещение не допускается; 

5) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 

помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность 

обеспечить соответствие такого помещения требованиям, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», либо если право собственности на такое 

помещение обременено правами каких-либо лиц; 

6) Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления 

религиозной деятельности не допускается;». 

1.3. пункт 2.16 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в порядке, 

установленном пунктом 3.2 настоящего Регламента.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Козлова Ю. Д. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 
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