
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ” А " ___________ 2 0 f ^ J r .  № Г. Кыштым

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018г. № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», учитывая протест прокуратуры 
города Кыштыма Челябинской области от 26.12.2019г. № 13- 2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 18.08.2017г. № 1762, следующие
изменения:

пункт 9 дополнить подпунктами 6 и 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.

Примыкающие 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, реквизиты документов, 
подтверждающих право собственности на указанное помещение.»;



пункт 62 дополнить абзацем четыре следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом местного 
самоуправления или многофункциональным центром 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. Кроме того, в случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по капитальному 
строительству Гурцкая Р.Р.

Глава Кыштымского городского округа Л. А. Шеболаева


