
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________________ № _________________ 

г. Наро-Фоминск 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области, постановляю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением Администрации Наро-

Фоминского муниципального района от 27.01.2016 № 115, следующие изменения:  

1.1. Пункт 12 исключить; 

1.2. В пункте 15 слова «или Общий отдел» исключить; 

1.3. В пункте 18 слова «Общего отдела или» и «Общий отдел или» исключить; 

1.4. В пункте 20 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.5. В первом абзаце подпункта 7 пункта 22 слова «или в Общий отдел» исключить; 

1.6. Во втором абзаце подпункта 7 пункта 22 слова «Общий отдел и (или)» исключить; 

1.7. В пункте 26 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.8. В пункте 28 слова «Общий отдел и» исключить; 

1.9. В пункте 29 слова «Общий отдел и» исключить; 

1.10. В подпункте 1 пункта 31 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.11. В подпункте 3 пункта 65 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.12. В пункте 67 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.13. В пункте 68 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.14. В пункте 70 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.15. В подпункте 10 и 11 пункта 70 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.16. В пункте 71 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.17. В пункте 74 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.18. В подпункте 4 пункта 74 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.19. В пункте 75 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.20. В пункте 76 слова «Общем отделе или» исключить; 

1.21. В подпункте а) пункта 76 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.22. В пункте 77 слова «Общем отделе или» исключить; 



1.23. В пункте 78 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.24. В пункте 79 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.25. В пункте 80 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.26. В пункте 85 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.27. В пункте 86 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.28. В пункте 88 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.29. В пункте 89 слова «Общим отделом или» исключить; 

1.30. В наименовании раздела «Направление комплекта документов из Общего отдела 

или МФЦ в Комитет» слова «Общего отдела или» исключить; 

1.31. В пункте 94 слова «Общего отдела или» и «Общий отдел или» исключить;  

1.32. В пункте 95 слова «Общего отдела или» и «начальник Общего отдела или» 

исключить; 

1.33. В пункте 98 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.34. В подпункте 4 пункта 108 слова «Общий отдел или» исключить; 

1.35. В пункте 128 слова «Общего отдела или» исключить; 

1.36. В пункте 129 слова «Общем отделе или» исключить; 

1.37. В пункте 156 слова «Общего отдела» исключить; 

 2. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Администрации Наро-

Фоминского муниципального района (Родина И.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Наро-Фоминского муниципального района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района Савченко С.Г. 

 

   И.о. Руководителя  

Администрации   Наро-Фоминского                                                                         Р.Л. Шамнэ 

         муниципального района          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


