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Администрация Сиявского сельского поселения
Порецкого района
Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 июня  2019 г. №65
с. Сиява


О  внесении изменений в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района от 08.11.2016 № 61


В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», протестом Прокуратуры Порецкого района от 04.06.2019 № 04-17-19,  администрация Сиявского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
            1. Внести в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 08.11.2016 № 61 следующие изменения:
1.1. пункт 2.5 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«-Федеральным законом  от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации.»;
          1.2.  пункт 2.6. регламента читать в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
 Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями Заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (далее – Заявление) в  Администрацию Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
       К Заявлению прилагаются следующие документы в соответствии со ст.23 Жилищного кодекса РФ:
        -правоустанавливающие документы  на переводимое помещение  (документ, предоставляется в рамках межведомственного и межуровневого  взаимодействия);
        - план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,  технический паспорт такого помещения, либо его копия), 
      - 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);                                                                                                                 - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
   - письменное согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.  
             Копии вышеперечисленных документов должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке либо должны быть представлены с подлинниками.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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