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       КАРАР                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     05 апрель   2017 йыл                         №17             05 апреля  2017 года 
 

О внесении изменений в административный  регламент    
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, необходимых 

для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) 
помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или 

об отказе Администрации сельского  поселения Халикеевский сельсовет 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан» 

 
В  целях приведения в соответствии   с действующим 

законодательством  административный регламент предоставление 
муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования 
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а 
также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе 
Администрации сельского  поселения Халикеевский сельсовет 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан» 
утвержденного  постановлением главы  сельского поселения Халикеевский 
сельсовет от 30.09.2016г. за № 53  и   исключения    коррупциогенных  
факторов  из нормативного правового акта : 

1.1 Исключить из  пункта 2.17.2  
          абзац  1 «несоответствие заявления требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом» 

абзац 4 «представление заявителем документов с истекшим сроком 
действия; исправлениями, повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание; отсутствие в документах обратного адреса, 
подписи/печати» ; 
       абзац 7 «в случае, если в обращении заявителя содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения». 
          1.2. Добавить  пункт 2.17.3 и изложить в следующей редакции : 
-« Согласно ч.3 ст.11 Федерального закона от 02.05.2006г. « 59-ФЗ « О 
порядке рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации» орган 
местного самоуправления  или должностное лицо   при  получении 
письменного обращения, в  котором   содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица , а также членов его семьи , вправе  оставить  обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
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гражданину ,направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом». 
      1.3.Добавить пункт 1.7.3 и изложить в следующей редакции: 
-« в соответствии со ст.22 Жилищного  кодекса РФ  перевод жилого 
помещения в нежилое помещение в целях  осуществления религиозной 
деятельности не  допускается». 
 1.4.  Пункт 2.5  изложить в следующей редакции : 
-« Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги» 

2.Настоящее  постановление обнародовать в здании Администрации  
сельского поселения  Халикеевский сельсовет и разместить на официальном 
сайте Администрации  сельского поселения Халикеевский сельсовет 
муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан 
www.halikeevo.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава сельского поселения                Ф.А.Багаутдинов 
 

 
 

 


