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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 28.12.2018 № 4097 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории Ленинского 
муниципального района Московской области», утвержденный постановлением 
администрации Ленинского муниципального района от 24.05.2018 № 1541 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение на территории Ленинского 
муниципального района Московской области» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка 
разработки и утверждения административных регламентов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.   Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Ленинского муниципального района 
Московской области», утвержденный постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 24.05.2018 № 1541 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на 
территории Ленинского муниципального района Московской области»», следующие 
изменения: 

1) Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Ленинского муниципального района 
Московской области» пунктом 28.18.1 следующего содержания: 
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«28.18.1 Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.». 

2) Исключить пункт 21.4 из административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории Ленинского 
муниципального района Московской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района 
adm-vidnoe.ru в разделе «Муниципальные услуги» 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского муниципального района Гаврилова С.А. 

 
 
  

Глава Ленинского 
муниципального района                                                                                       В.Н.Венцаль 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Гаврилову С.А., Исаевой Л.В., Управление архитектуры и 
строительства, МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области». 
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