
Копия  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05 октября 2015 года                           №  222 

с. Дебесы 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Дебёсский район» 

от 28 мая 2012 года № 127 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём 

документов, необходимых для 

согласования перевода жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое, а также выдача 

соответствующих решений о переводе 

или об отказе в переводе» 

 

 

 

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

муниципального образования «Дебёсский район» и её структурными 

подразделениями, утверждённым постановлением Администрации МО 

«Дебёсский район» от 29 марта 2011 года № 77, Уставом муниципального 

образования «Дебёсский район», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приём документов, необходимых для согласования перевода жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача 
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соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе», 

утвержденный постановлением Администрации МО «Дебёсский район» от 28 

мая 2012 года № 127 (в редакции постановления от 02.08.2013 №128), 

следующие изменения: 

1) в пункте 3 абзац шестой изложить в новой редакции: 

«График работы Администрации района при предоставлении 

муниципальной услуги: 

понедельник – пятница с 08.00 до17.00 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 ч.); предпраздничные дни с 08.00 - 16.00 ч. (перерыв на обед с 12.00 ч. до 

13.00 ч.); суббота, воскресенье - выходные»; 

2) в пункте 20 подпункт 8 признать утратившим силу; 

3) в пункте 22 абзац первый изложить в новой редакции: 

«Причины отказа выдачи соответствующих решений о переводе или об 

отказе в переводе:»; 

4) пункт 34 дополнить новыми абзацами с четвертого по одиннадцатый 

следующего содержания: 

«Муниципальную услугу также можно получить в муниципальном 

автономном учреждении "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Дебёсского района" (далее - МФЦ): 

Местонахождение МФЦ: 427060, УР, с. Дебёсы, ул. Ярославцева, д. 1 (1 

этаж). Справочный телефон: 8(34151) 41880. 

Время приёма заявителей для предоставления муниципальной услуги: 

понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 ч., (перерыв на обед с 12.00ч. до 

12.48 ч.); пятница - с 08.00 до 16.00 ч., (перерыв на обед с 12.00ч. до 12.48 ч.); 

суббота, воскресенье - выходные. 

Адрес электронной почты: mfc18.deb.06@mail.ru. 

Адрес официального сайта: www.debesy.udmurt.ru. 

Заявитель имеет право обратиться за предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)", через государственную информационную систему 

Удмуртской Республики "Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Удмуртской Республики" (в том числе с 

использованием инфомата), а также посредством использования электронной 

карты. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", через государственную 

информационную систему Удмуртской Республики "Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Удмуртской Республики" 

(в том числе с использованием инфомата), а также посредством использования 

электронной карты регистрация, идентификация и авторизация Заявителя - 

физического лица на получение государственной услуги осуществляется с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме" на основе логина (СНИЛС) и 

пароля или на основе идентификационных данных, содержащихся на 

универсальной электронной карте. 

Авторизованный доступ пользователя универсальной электронной карты 

к получению муниципальной услуги осуществляется посредством электронных 

приложений, записанных на электронном носителе универсальной электронной 

карты, в соответствии со статьёй 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».»; 

5) пункт 35 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Новый 

путь» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Дебёсский район» в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Администрации А.С. Иванов 
 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

05.10.2015 г. 
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Подготовил: 

 

Заместитель главы Администрации района –  

начальник отдела по Л.Н. Перевозчикова 

строительству и ЖКХ «______»________________2015 

 

 

Разослать: в дело, прокуратура, сайт, ОСЖКХ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юристконсульт 

 


