
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ              

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                        
                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от "26" февраля   2020 г.                                                          № 22

О  внесении  изменений  в
постановление Администрации
Болтутинского сельского поселения
Глинковского  района  Смоленской
области  от  20.11.2014  г.  №  47  «Об
утверждении  административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Перевод
жилого  помещения  в  нежилое
помещение  и  нежилого  помещения  в
жилое помещение»

 В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации

 Администрация  Болтутинского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

     
  1.  Внести  в  постановление  Администрации  Болтутинского  сельского

поселения  Глинковского  района  Смоленской  области  от  20.11.2014  г. №  47  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение»   (редакции  постановления  от  20.06.2018  г.  №  31/1)  следующие
изменения:

1.1.  пункт  2.6.1.  раздела  2.6.  "Исчерпывающий  перечень  документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги" дополнить подпунктами
6) 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.  пункт  2.6.1.  раздела  2.6.  "Исчерпывающий  перечень  документов,
необходимых для  предоставления  муниципальной услуги"  дополнить подпунктом
2.2. следующего содержания:

«2.2. Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения,
имеющие  общую  с  переводимым  помещением  стену  или  расположенные
непосредственно  над  или  под  переводимым  помещением.  Согласие  каждого
собственника  всех  помещений,  примыкающих  к  переводимому  помещению,  на
перевод  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  оформляется  собственником
помещения,  примыкающего  к  переводимому  помещению,  в  письменной
произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии
указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  собственника  помещения,
примыкающего  к  переводимому  помещению,  полное  наименование  и  основной
государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  -  собственника
помещения,  примыкающего  к  переводимому  помещению,  паспортные  данные
собственника  указанного  помещения,  номер  принадлежащего  собственнику
указанного  помещения,  реквизиты  документов,  подтверждающих  право
собственности на указанное помещение.».

1.3.  подпункт  4)  пункта  2.9.1.  раздела  2.9.  "Исчерпывающий  перечень
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги" изложить в новой
редакции:  «4)  несоответствия  проекта  переустройства  и  (или)  перепланировки
помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
обнародованию  в  соответствии  со  статьей  40  Устава  Болтутинского  сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                  О.П.Антипова


