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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2019 года № 370

О внесении изменения в постановление администрации
от 10 ноября 2014 года № 515 «Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»


В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», 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 10 ноября 2014 года № 515 «Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации: от 08 июля 2015 года № 363; от 28 сентября 2015 года № 504; от 29 февраля 2016 года № 76; от 26 июня 2018 года № 298; от 21 сентября 2018 года № 477; от 24 декабря 2018 года № 645; от 28 марта 2019 года № 202) (далее - постановление), в Административный регламент администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (приложение) (далее - Административный регламент):
1.1. в наименовании постановления и далее по тексту постановления вместо слов «жилое помещение» читать «помещение в многоквартирном доме» в соответствующем падеже;
1.2. в наименовании Административного регламента и далее по тексту Административного регламента вместо слов «жилое помещение» читать «помещение в многоквартирном доме» в соответствующем падеже;
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Заместитель главы администрации                                                      Е.А. Соловьева

































