
 
…………31 декабря………............. 2019 г.  № …1943………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 11.03.2019 № 415 «Об 

утверждении 

административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

помещение» 

   

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения 
экспертизы проектов административных регламентов», администрация муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.03.2019 № 415 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение» следующие изменения: 

1.1 в пункте 1.1 раздела I административного регламента слова «отдела транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и экологии управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации заменить словами «отдела контроля и мониторинга жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального казенного учреждения «Технический контроль»;  

1.2 абзац второй пункта 2.6 раздела II административного регламента дополнить подпунктами 5 и 

6 следующего содержания:  

«5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 

решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, 

на перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                             Л.И. Сметанин 
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