
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 09.01.2013   № 3 
 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации района 

от 06.04.2010 года № 379 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление администрации района от 06.04.2010 года № 

379 «О районной межведомственной комиссии по приемке помещений после 

переустройства и (или) перепланировки, переводу жилых помещений в не-

жилые и нежилых помещений в жилые» следующие изменения и дополне-

ния: 

1.1. Приложение 1 «Состав районной межведомственной комиссии по 

приемке помещений после переустройства и (или) перепланировки, переводу 

жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

1.2. По тексту приложения 3 «Порядок согласования проведения пе-

реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» слова «отдел ар-

хитектуры и градостроительства» заменить словами «отдел строительства 

управления народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строитель-

ства». 

1.3. В приложении 4 «Порядок оформления документов о переводе 

жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые»: 

- по тексту слова «отдел архитектуры и градостроительства» заменить 

словами «отдел строительства управления народно-хозяйственного комплек-

са, архитектуры и строительства»; 

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Собственник со-

ответствующего помещения вправе не представлять в отдел строительства 

управления народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строитель-

ства администрации Белозерского муниципального района документы, 

предусмотренные настоящим пунктом, если такие документы находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 



либо подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организациях, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, предусмотренных 

ч.6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования в районной газете «Белозерье». 
 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности Главы района:                                    С.И.Неронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановле-

нию администрации района 

от_________________№____ 

«Утвержден постановлением 

администрации района от 

06.04.2010г. № 379 

 

СОСТАВ 

РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ, ПЕРЕВОДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ 

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ 

 

- Лебедев В.Л. - начальник управления народно-хозяйственной 

комплекса администрации района, заместитель Главы района, председатель 

комиссии; 

- Шашкина С.А. - начальник управления имущественных отношений  

района, заместитель председателя комиссии; 

- Логинова А.Д.- начальник отдела строительства управления народно-

хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства администрации 

района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Глава поселения, на территории которого расположен объект (по 

согласованию); 

- Устинова М.Ю. - начальник отдела народно-хозяйственного комплекса 

управления народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и 

строительства администрации района; 

- Мельников А.А. - директор ООО «Жилищник» (по согласованию); 

- Романова В.С. - директор ООО «Наш дом» (по согласованию); 

- Филиппова Н.В.. - начальник Белозерского районного филиала ГПВО 

«Череповецтехинвентаризация» (по согласованию); 

- Смирнов В.А. - начальник отделения надзорной деятельности по 

Белозерскому району, капитан внутренней службы (по согласованию); 

- Дмитриева В.А. - заведующая структурным подразделением филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» г. Кириллов ОП г.Белозерск (по 

согласовнаию). 

В случае необходимости для участия в работе комиссии могут быть 

приглашены специалисты контролирующих органов и эксплуатирующих, 

обслуживающих объект организаций.» 

 


