
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь 

постановлением Администрации Алтайского края от 08.07.2013 №359 "Об 

утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг", руководствуясь Уставом муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района, постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Горняка от 

13.05.2019 №136 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

следующие изменения: 

1.1 п. 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги 

является направленное в Администрацию города Горняка Локтевского района 

заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, 

направленное почтой или в форме электронного документа через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное 

через Многофункциональный центр по форме согласно приложению 5 к 

Административному регламенту. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), в 
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случае если право на него не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

2) 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) 

3) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод 

жилого помещения в нежилое помещение; 

4) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение.» 

2. Настоящее постановление обнародовать на стенде Администрации 

города Горняка и разместить на сайте муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дощинского А.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Горняка 

 

С.В. Журба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано  И.А. Глумова 

Подготовил  В.А Губина 

 


