
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «_15 »_ октября 2019 г._                                                                                  №_927 
 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации города 

Красноперекопска от 26.07.2019              

№ 602 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение» на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск 
 

Руководствуясь ст.ст. 14, 22 — 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014                    

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 47 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, решением                

13 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 29.01.2015 г. № 151-1/15                          

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов,                  

Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в муниципальном образовании 

городского округа Красноперекопск», во исполнение информационного письма 

Красноперекопской межрайонной прокуратуры от 07.10.2019 № 09/13-1532в-2019, с целью 

приведения административного регламента в соответствие с Федеральным законом от 29.05.2019 

№ 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», администрация 

города Красноперекопска Республики Крым 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города Красноперекопска от 26.07.2019              

№ 602 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск», 

дополнив подпункт 7) пункта 9.1. раздела 9 абзацем в следующей редакции: 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



«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. Отделу организационно-кадровой работы, внутренней политики, информационного                             

и технического обеспечения аппарата администрации обнародовать данное постановление                  

в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы»                        

и на сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым                  

(krp-rk.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации в соответствии с распределением обязанностей. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Заместитель главы администрации              В.Я. Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

 В.Г. Касьянова 

 

Начальник управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений — главный архитектор города 

 Н.Б. Овлах 

 

Начальник отдела организационно-

кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации 

 С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой работы 

и противодействия коррупции 

аппарата администрации 

 И.И. Фрич 


