
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительЕо-распорядительпый орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕло ВоЛкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к 02 > 02. 2022rоха

<О внесении изменений и дополнений
в административный регламент осуществления
муниципальной услуги "перевод жилого помещения в

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме[цение"

Ng2l2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ]фlзl-ФЗ (об общих

принципах оргаЕизации местЕого саI\{оуrrр!lвления в Российской Федерации>>,

Федера-пьньпrл законом от 27.07.20|0 N9210-ФЗ (об организации предоставления

государственньIх и муниципаJIьньж услуг)), руководствуясь Уставом муниципального

образоЪания сельского поселония кСело Волковское>>, в цеJUгх fIовышения качества

предостаВления муниципальной услуги, администрация сельского поселениJI кСело

Волковское>>

ПосТАIIоВЛflЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной услуги

"перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилоо

помещение" , утвержденный постановлением администрации сельского поселения ксело

ВолковскоеD Jю87 от 01.11.2018 года следующее изменение:

- пуIIкт 2.2.рждела2 адмпнистративного реглап,{ента изложить в следfющей редакции:

<<2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальпой

услуги.
,Щля исполнения муЕиципЕrльной усл}ти представJUIются:

- зчlявление о переводе помещения (приложение ]ф 1 к настоящему

административному регламенту) ;

- прttвоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) ;

- план переводимого помещения с его техническим опцсанием (в слуIае, если

переводимое помощение являgтся жилым, технический паспорт такого помещения);

- поэтажный плая дома, в котором находится переводимое помещение;

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и

(или) переплаЕировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)

перепланировка требlтотся для обеспечения использования такого помещениJI в качестве

жилого иJIи нежилого помещения);



- протокол
содержащий

обцего собрания

решение об их

собственников помешений в

согласии на перевод iкилого

многоквартирном доме,

помещения в нежилое

помещение;
- согласие ка)кдого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому

помещеЕию, Еа перевод жилого помещения в нежилоо помещение;

-доверенностЬ на правО представJUIтЬ интересЫ собственника соответствующего

шомеЩенияВслУчаепреДосТаВленияЗбIВленияIIреДсТаВиТелеМПоДоВеренносТи;
По своему жепанию заjIвитель дополнительно может предстЕlвить иные

докУМенты'коТорые,поегоМнению'имеюТЗначениеДJUIпреДостаВления
муниципальной услуги.

А,шrлинистрациrl сельского поселения (Село

за,IвитеJUI , представления документов,

Волковское> не вправе требовать от

не предусмотреннъж настоящим

Адрлинистративным регламентом,
прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляотся по

адресу: 24gtОg,Калужская область, Тарусский район, с,Волковское, ул,ШкольЕм, оо- 
] ]

в соответствии с режимом работы, указанным в настоящем Мминистративном

реглаN{енте.))

2,НастояЩееПостановлениеВстУлаеТВсилУсМоМенТаегопоДписаЕия
подлежит размещению на официальном сайте ад4инистрации МР <Тапlсский район>

разделе ксельские поселения) на странице.сельского поселения ксело Волковское>>

сети Интернот).

Глава админ
СП <<Село Вол А.С.Мосолов
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