07.05.2021

509-01-04

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления администрацией
города Кудымкара муниципальной
услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое
помещение», утвержденный
постановлением администрации
города Кудымкара от 06.05.2020 №
506-01-04
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
города Кудымкара муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»,
утвержденный постановлением администрации города Кудымкара от 06.05.2020
№ 506-01-04, следующие изменения:
1.1. раздел 3 дополнить пунктами следующего содержания:
«3.8. Решение о переводе подтверждает окончание перевода помещения и
является основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого
помещения, если для такого использования не требуется проведение его
переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.
3.9. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого
помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и
(или) иных работ, решение о переводе является основанием проведения
соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта
переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем, и (или)
иных работ с учетом перечня таких работ, указанных в решении о переводе.
3.10. После проведения работ по переустройству и (или) перепланировке и
(или) иных работ собственник соответствующего помещения или
уполномоченное им лицо (далее - заявитель) обращается в орган,

предоставляющий услугу, с заявлением о выдаче акта приемочной комиссии,
подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки
помещения.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) технический паспорт перепланированного и (или) переустроенного
помещения;
2) при устройстве отдельного входа с земельного участка - схема,
отображающая расположение входной группы и планировочную организацию
прилегающего земельного участка.
3.11. Орган, предоставляющий услугу, выдает акт приемочной комиссии,
подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки
помещения. Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода
помещения и является основанием использования переведенного помещения в
качестве жилого или нежилого помещения.
3.12. Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение
переустройства и (или) перепланировки, должен быть направлен органом,
предоставляющим услугу, в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его
территориальные органы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента
официального опубликования.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации В.И. Киселева.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

