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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       25 сентября 2019 г.                          пгт. Сибирцево                      №   422


О внесении изменений в постановление
администрации Сибирцевского городского
поселения от 24.04.2018 г. № 318 «Об утверждении
административного регламента администрации
Сибирцевского городского поселения по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Приём документов, необходимых для согласования
перевода жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое, а также выдача
соответствующих решений о переводе или об 
отказе в переводе»»


В целях приведения нормативно правовых актов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Сибирцевское городское поселение, администрация Сибирцевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Сибирцевского городского поселения от 24.04.2018 г. № 318 «Об утверждении административного регламента администрации Сибирцевского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования перевода  жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе» следующие изменения: 
    1.1. Пункт 2.6. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  в приложении к данному постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) 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);
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.
 Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4   настоящего пункта, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2  настоящего пункта. Для рассмотрения заявления о переводе помещения администрация Сибирцевского городского поселения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.».
1.2. Пятый и шестой абзацы пункта 5.5. раздела 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников.» в приложении к данному постановлению изложить в следующей редакции:
«1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми актами. В ответе на жалобу подлежащей удовлетворению заявителю даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
2) отказывают в удовлетворении жалобы. В ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Сибирцевского городского поселения: http://sibircevo.ru.



Глава  администрации 
Сибирцевского городского поселения		             		   	В.В. Седин

