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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от__________2020 года № ______

О внесении изменений  в постановление  администрации
 от 05 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении Административного  регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»


В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:
	1. Внести изменения в постановление  администрации от 05 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении Административного  регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»»                       и в  Административном регламенте по предоставлению  муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (приложение):
1.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«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.»
 1.2. В пункте 2.10 подпункт 1.1) изложить в следующей редакции:
 «1.1) поступления в администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если администрация после получения указанного ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю предоставить документ и (или) информацию необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации и не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.».
          2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
       	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                       Д.Н. Садовников





Разослано: ОУМИ-2, Соловьевой Е.А., ПЦБ, СМИ, РМНПА, в дело-2.

Согласовано:

Е.А. Соловьева _________________

С.В. Иванова___________________

Проект подготовлен О.А. Васильевой__________

