Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» сентября 2020 года

№ 102 -П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского
поселения Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об утверждении административного
регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным Законом от 29.05.2019 г. №116-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», Администрация городского
поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон
от 07.02.2011 № 04-П «Об утверждении административного регламента
по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение» (в редакции от 20.03.2017 № 63-П) следующие
изменения:
1.1
Пункт 2.2. Административного регламента
по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение» (далее – Административного регламента), изложить в новой редакции:
«Орган предоставления муниципальной услуги Администрация городского
поселения Диксон (далее- Администрация), предоставление данной муниципальной
услуги, осуществляется через функциональный орган – группу по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства (далее –Уполномоченный орган).»
1.2
Пункт 2.7. Административного регламента, изложить в новой редакции:
«Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение собственник соответствующего помещения или
уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в орган, осуществляющий перевод
помещений, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в соответствии с
заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке
соглашением о взаимодействии представляет:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае,
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого
помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) 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);
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в
нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.»
1.3 Пункт 2.7.1 Административного регламента, изложить в новой редакции:
«Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 3
и 4 пункта 2.7 Административного регламента, а также в случае, если право на
переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости,
документы,
предусмотренные
пунктом
2
пункта
2.7
Административного регламента.
Для рассмотрения заявления о переводе помещения Уполномоченный орган,
осуществляющий перевод помещений, запрашивает следующие документы (их
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены
заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае,
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого
помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.»
1.4 Включить в Административный регламент пункт 2.7.2, следующего
содержания:
«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.»
1.5 В подпункте «г» пункта 2.9 Административного регламента, слова «жилого
помещения», заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном
издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

