
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к16> марта 2022 года N9 13

(О внесенши пзменений в административный
регламент по предоставленшю муницппальной услуги
<dIеревод жилого помещения в нежилое помещение п
нежилое помещение в жплое помещение>),
утверrrýденный Постаповлением адмшпистрациш
сельского посеJIения <<{еревня Похвпснево>> от
30.10.2018 г Л}88>

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района J\Ъ7-38-2022 от 21.01.2022г, на
аДМИНИСТРативныЙ регламент СП <.Щеревня Похвиснево> по предоставлению
МУНИЦИПаЛЬНОЙ уСлуги <Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
ЖИЛОе)), В СОотВетствии с Жилищным кодексом РоссиЙскоЙ Фелерации, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 Jф l31-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВления в РоссиЙскоЙ Федерации>, Уставом муницип€rльного образования
СеЛЬСКОГО ПОСеЛения <Щеревня Похвиснево>>, администрация сельского поселения
к,Щеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Административный реглаллент по предоставлению муниципальной услуги
<Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилое помещение в жилое
tтомещение), утвержденный Постановлением администрации сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево)) от 30.10.2018г Jtlb 88, следующее изменение:
- абзац 2 пункта 2,2. ацмпнистративного регламента изложить в слелующей

редакции:
кК заявлению прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотариЕtльном 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);



-доверенность на право представлять интересы собственника соответств},ющего

помещения в случае предоставления заJIвления IIредставителем по доверенности;
- 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).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования в

районной газете <Октябрь> и подлежит ра:}мещению на официальном сайте
администрации МР <Тарусский район> в разделе кСельские поселения) на странице
сельского поселения <rЩеревня Похвиснево)) в сети Интернет.

Глава администрации
сельского поселения <,Щеревня Н.В.осеев


