
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от » января 2020года № 1̂ У '

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение от 14.01.2020 года № 11 «Об 

утверждении Административного регламента 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, расположенного на территорий МО Горбунковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2019 года № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», местная администрация 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение от 14.01.2020 года № 11 «Об утверждении 
Административного регламента 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, расположенного на 
территорий МО Горбунковское сельское поселение» следующего содержания:

Абзац 2 пункта 2.7 Административного регламента 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, расположенного на территорий МО Горбунковское сельское поселение» 
изложить в следующей редакции:

«Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы, 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;
4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение;



5) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.»

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение w w w .tJo rbunki-lm r.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администраци 
МО Горбунковское сельское посел< В.В. Фалалеев

http://www.tJorbunki-lmr.ru

