
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта постановления о внесении изменений в  Административный 

регламент № 10 предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение на территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации города Слободского от 31.08.2020 № 1421 

 

Настоящим администрация города Слободского уведомляет о начале 

проведения независимой экспертизы проекта постановления о внесении 

изменений в постановление администрации города Слободского от 31.08.2020 № 

1421, которым утвержден административный регламент № 10 муниципальной 

услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального 

образования» с целью оценки возможного положительного эффекта, а также 

возможных негативных последствий реализации положений проекта 

административного регламента для граждан и организаций. 

Разработчик проекта нормативного правового акта: отдел архитектуры и 

строительства администрации города Слободского. 

Проект постановления о внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.08.2020 № 1421, которым утвержден 

административный регламент № 10 муниципальной услуги «Принятие решения о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение на территории муниципального образования» и примерная 

форма экспертного заключения независимой экспертизы размещены на 

официальном сайте администрации города Слободского в разделе 

Муниципальные услуги/ Проекты административных регламентов 

(https://slobodskoy.ru/mun-uslugi/proekty-administrativnyh-relamentov/). 

Сроки проведения общественного обсуждения пятнадцать календарных 

дней: с 29 декабря  2022 года по  12 января 2023 года включительно. 

 

Экспертное заключение направляется в структурное подразделение с 

сопроводительным письмом заинтересованной организации, физического лица в 

адрес разработчика административного регламента (проекта внесения изменений 

в административный регламент) за подписью руководителя организации или 

уполномоченного им лица. Сопроводительное письмо должно содержать все 

необходимые реквизиты организации, физического лица. Экспертное заключение 

должно быть завизировано лицом, подписавшим сопроводительное письмо.  

Контактная информация ответственного лица разработчика: – 

Шулакова Марина Николаевна  – заведующая отделом архитектуры  и 

строительством администрации города Слободского, адрес: 613150, Кировская 

область, г. Слободской, ул. Советская, д. 86, администрация города Слободского, 

адрес электронной почты –  slob-econ@mail.ru,  номер контактного телефона – 

8(8332) 25-53-49 (доб.204). 



Все поступившие предложения будут рассмотрены в установленный срок. 

Не подлежат рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или 

оскорбительные выражения, а также поступившие после окончания срока 

проведения общественного обсуждения или не относящиеся к предмету 

правового регулирования документа, проект которого размещен для 

общественного обсуждения. 

Прилагаемые документы: 

- Проект постановления о внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.08.2020 № 1421, которым утвержден 

административный регламент № 10 муниципальной услуги «Принятие решения о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение на территории муниципального образования». 

 


