
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

от  11.03.2020                                                       № 88 
пос.Ахтырский 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 14 декабря 2018 года № 509 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение»   

 

В соответствие с частью 2 статьи 22, частями 2, 2.2 статьи 23 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 мая 

2019 года № 116-ФЗ), в целях приведения постановления администрации 

Ахтырского городского поселения от 14 декабря 2018 года № 509 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение» администрация Ахтырского городского 

поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Ахтырского городского 

поселения от 14 декабря 2018 года № 509  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» следующие изменения: 

1.1 В разделе 2 административного регламента: 

а) пункт 2.11 изложить в новой редакции: 

«2.11. Для получения Муниципальной услуги, заявитель представляет 

следующие документы: 

   - заявление по форме согласно приложению к настоящему 

Административному регламенту; 

   - правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

   -   план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, 

если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения); 

   -  поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

   - подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, 

если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
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- протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение; 

 - согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение.»; 

б) дополнить пунктом  2.11.1  в следующей редакции: 

«2.11.1 Примыкающими к переводимому помещению признаются 

помещения, имеющие общую с переводимым помещением стену или 

расположенные непосредственно над или под переводимым помещением. 

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к 

переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей 

определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к 

переводимому помещению, полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер юридического лица - собственника помещения, 

примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника 

указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного 

помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на 

указанное помещение.»; 

в) пункт 2.19 изложить в новой редакции: 

«2.19. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 

          - документы представлены с нарушением требований, установленных 

пунктом 2.11. настоящего Административного регламента; 

- установление факта предоставления заявителем ложных данных; 

- отказ самого заявителя. 

Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 

для отказа. 

В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое 

помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. 

Запрещено отказывать в предоставлении Муниципальной услуги в 

случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Портале, 

региональном Портале.». 

2.    Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (Шабанов) обнародовать настоящее постановление  и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Ахтырского городского поселения  Абинского 

района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Ахтырского городского поселения               (подпись)          А.Г.Васильев             


