
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 декабря 2019 года пгт. Зуя  № 197 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

№159 от 07.11.2019 года «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилых (нежилых) 

помещений в нежилые (жилые) помещения» 

 

В соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 07.11.2019 года № 159 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилых (нежилых) помещений в нежилые 

(жилые) помещения» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 Административного регламента дополнить подпунктами 
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19.6, 19.7 следующего содержания: 

«19.6. протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 

помещения в нежилое помещение; 

19.7. согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение». 

1.2. Административный регламент дополнить пунктом 211 следующей 

редакции: 

«211. Примыкающими 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, номер 

принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности на указанное помещение.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, 

делопроизводству, контролю и 

обращениям граждан 

  

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

Л.С. Семерунь 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

В.А. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

 вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан
 


