
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

«27» октября 2022 г.                                                                                         № 148 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ракитянского района  

от 09 июня 2018 года № 86 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение» на территории  

муниципального района «Ракитянский район»   

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в сфере предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Ракитянского района п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, а так же выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» на территории муниципального района «Ракитянский район», 

утвержденный постановлением администрации Ракитянского района от 09 июня 2018 

года № 86 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» на территории муниципального района «Ракитянский район»: 

1.1. Пункт а) подпункта 1.3.2. подраздела 1.3. раздела 1. изложить в 

следующей редакции: 

«а) Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о 

ходе её предоставления можно получить непосредственно в отделе архитектуры и 

градостроительства управления строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-

энергетического комплекса администрации Ракитянского района: 

- по письменным обращениям заявителей; 
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- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством электронной почты». 

1.2. Третий абзац подпункта 1.3.5. подраздела 1.3. раздела 1. изложить в 

следующей редакции: 

«На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация, о 

местонахождении и графике работы отдела архитектуры и градостроительства 

управления строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 

администрации Ракитянского района, на которое возложено предоставление данной 

муниципальной услуги, а также следующая информация» 

1.3. Подраздел 2.2. раздела 2. изложить в следующей редакции: 

«Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – отдел 

архитектуры и градостроительства управления строительства, транспорта, ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района». 

1.4. Подпункт 3.1.1. подраздела 3.1. раздела 3. изложить в следующей 

редакции: 

«Основанием для начала административной процедуры является обращение в 

отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, транспорта, 

ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ракитянского района 

заявителя с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Регламента». 

1.5. Подпункт 3.1.5. подраздела 3.1. раздела 3. изложить в следующей 

редакции: 

«При получении документов специалист отдела архитектуры и 

градостроительства управления строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-

энергетического комплекса администрации Ракитянского района в день получения 

или на следующий день регистрирует их в журнале регистрации поступивших 

документов». 

1.6. Подраздел 4.1. раздела 4. изложить в следующей редакции: 

«Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, а также 

принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет 

начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Ракитянского 

района». 

2. Отделу архитектуры и градостроительства управления строительства, 

транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации 

Ракитянского района О.В. Каничевой в дальнейшей работе руководствоваться 

настоящим регламентом.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ В.В. 

Кутоманова. 

 

 

 

Глава администрации  

Ракитянского района           А.В. Климов 


