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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" С 3 " е 8 2022г. №
с. Ножай-Юрт

О внесении изменений в Постановление главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района «О внесении изменений в 

постановление главы администрации Ножай-Юртовского от 29.06.2012 
№ 55/а об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 210-ФЗ (в 
редакции п. 6 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), п. 1 
распоряжения Правительства Чеченской Республики от 30.12.2021 № 519-р, 
на основании протеста прокуратуры Ножай-Юртовского района, 
руководствуясь Уставом Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района от 29.06.2012 № 55/а об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», дополнив его пунктом 2.7 следующего содержания:

«Запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном 
носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на
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такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района -Лорсанова С.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.


