
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.10.2019                                           № 253 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.04.2019 № 122 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010                   

№ 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 27.12.2018 № 308 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.04.2019 № 122, которым утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения           

о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение на территории муниципального 

образования» (далее - Регламент) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 2.6.1.6 и 2.6.1.7 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 

Регламента исключить, изменив дальнейшую нумерацию пунктов. 

1.2. В шестом абзаце пункта 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 Регламента 

слова «жилого помещения» заменить словами «помещения                               

в многоквартирном доме». 

1.3. Пункт 2.12.2 подраздела 2.12 раздела 2 Регламента изложить           

в новой редакции:  

«2.11.2. Места ожидания и места для заполнения запросов                       

о предоставлении услуги должны соответствовать комфортным условиям   

для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц.». 

1.4. В пункт 2.13.1 подраздела 2.13 раздела 2 Регламента добавить 

пятый абзац следующего содержания: 

«возможность либо невозможность получения муниципальной услуги   

в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме).». 



1.5. Подраздел 2.13 раздела 2 Регламента дополнить пунктом 2.13.6 

следующего содержания:  

«2.13.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса            

о предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного запроса) 

возможно.». 

1.6. После пункта 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 Регламента добавить 

пункт 3.2.2 следующего содержания, изменив дальнейшую нумерацию 

пунктов: 

«3.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса         

в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

многофункциональным центром не осуществляется.». 

2.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Тужинское городское поселение, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorod.tuzha.ru).  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     

за собой. 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

       С.И. Сентемов 

 

 

 


