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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ВсоответстВиисГражданскиМкоДексоМРоссийскойФедерации,Жи-
лищным *оо"*.о, россййской Федерации, гралостроительным кодексом

Российской ФеДеРаЦИИ, Федеральным зако"оьл J,-6Ъ*i"Ор, 2003 года Ns t31-

ФЗкобобщихпр',,u',,ахорГанизацИИМесТногосаМоУпраВлениявРоссий-
скоЙ ФедераЦ""ir, у-авоМ СтепновСкого муниципаJIъного округа Ставро-

полъского края администрация СтепнОВСКОГО МУНИЦИПаjIЪНОГО ОКРУГа СТаВ-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.СозДатЬкоМиссиЮпопереВоДУжилоГопоМещенИЯВнежилоепо.
МеЩениеилинежилоГоПомеЩенияВжилоепоМеЩениевСтепноВскоММУ-
ниципальном округе Ставропольского края,

i,lfiiiЁf,Н:ТilТЖ" по перев"о1 1т::: j:ýЁ;жff#fi:
поМеЩениеиЛинежиЛоГоПоМеЩенияВжиЛо.по'.леНиевСтепноВскомМУ.
ниципальном округе Ставропольского края,

2.z. Состав комиссии по переводу жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение в Степновском муни_

ципаJIьном округе Ставропольского края,

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-

нияВспециаJIьноУсТаноВЛенноММесТеВМУнициПаЛЬноМУЧрежДениикУлъ-
туры Степновского муниципzшьного округа Ставропольского края <Щентра-

JIизованн ая бибltиотечная ."""u" , 
"Ь-6"лиаJIах, 

а также на офичиальном

сайте администрации Степновского муниципального округа Ставропольско_

ГокраявинформационНо-ТеЛекоММУникационнойсеТи<Интернет>.

4.КонтроЛЬЗаВыПоЛнениеМнасТояЩеГопосТаноВленИяВоЗложиТЬна
ЗаМесТиТеляГлаВыаДМинисТрацииСтепновскоГоМУнициПаЛЬноГоокрУГа
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Ставропольского края Макаренко Е,В,

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания,

глава Степновского
муниципuп"_19lол:уJ С.В. Лобанов

Сiаврополъского



ЕрпцЁно

ем администрации
мчниципального
пбльского края

ября 20Zl г. Nq 577

ПОЛОЖЕНИЕ

окоМиссииПопереВоДУжИлогоПоМеЩе-нияВнежилоеПоМеЩениеили

"Ыйпоrоr"""*Ъ'"О""""ýЁ:,ё:хi"#,#ii;:;,ёускоммуниципальном
1, общие положения

1.1.ПоложениеокоМиссИИПоПереВоДУжИлоГоПоМеЩениЯВнежилое
ПоМеЩенИеИЛИнежилоГоПоМеЩенияВжиЛоепоМеЩениевСтепноВскоММУ.
ниципаJIЬном окрУге CTaBponori,.*oro *pu, (далее - положение) разработано

в соответствии с гражданским ;й."; РоссИйСКОй ФеДеРаЦИИ' ЖИЛИЩНЫМ

кодексом Российской Федерации, Гралостройтельным кодексом Российской

Федерачии, Федеральным ,u*o"oN{ оЪ о о*r"Ор" iЪОз года Ns 131-ФЗ <об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации)), Уставом Степновского муницип-u"о,о округа Ставропольского

края' 

l\тrдIJтлр пппепеляет основные функциИ 
и ПоряДок работы 

ко-

1.2. Положение определJ

МиссииПоПереВоДУжИлоГопоМеЩенИяВнежилоеПоМеЩениеилинежилоГо
поМеЩенияВжиЛоеПоМеЩениевСтепноВскоММУницИпшIЬноМокрУгеСтав.
ропольского края (далее - Комисс"")_ 

л -л}iпт
t.3. Коми ееияявляется постоянно действующим коллегиальным орга_

ноМисосТоиТиЗПреДсеДаТеЛякоМиссии'ЗаМесТИТеляпреДсеДаТеЛякоМис-
сии, секретаря и членов комиссии,

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1.ОсноВныМиЗаДачаМиКомиссииПоПереВодУжилоГоПоМеЩенияВ
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение являются

рассМоТрениеЗаяВленИйпоПереВоДУжиЛоГоПоМеЩенИяВнежилоеПоМеЩе-
ние или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с нормами

жилищного и градостроительного законодательства,

3. Порядок работы и принятие решений Комиссии

3.1.КомиааИЯtlроВоДиТсВоиЗасеДанияпоМеренеобхоДиМосТи.
З.2. Заседание Ко*"",и считается правомочным, если на нем присут-

сТВУЮТнеМенееДВУхтретейоТУсТаноВЛенноГоЧислаееЧЛеноВ.
з.з. засед анияКомиССИИ ВеДеТ ПРеДСеДаТеЛЬ КОМИССИИ'



i i;#:."*,*тъ #:-J,;lхоо.r, о коми с с ией и об ес п ечивает ее дея_

тельность;
лично участвует в заседании Комиссии;

ВносиТПреДложенияВпоВесткУДнязасеДанияКомиссии;9

ЗнакоМиТсясМаТериалаМиПоВопросаМ'рассМаТриВаеМыМКомиссиеи;
имеет право решаюшего толоса на засед ании Комиссии ;

iжнж:;т"Ёr#5:rЖt".п. решения, проТОКОЛЫ (аКТЫ) КО-

"""lо.анизуеТ контроль за выполнением решений, принятых Комиссией,

3.5. Члены Комиссии: ,__ ^^^^flо_,,q комиссии,
BнocятпpеДЛoженияBпoBесTкУДняЗaсеДaнияКoмиссии,
ЗнакоМяТсясМаТериаJIаМиПоВоПросаМ,рассМаТриВаеМыМКомиссиеи;

:*н,r;Ё;flн J#;Hffi"HJ:; ;ffi" *"м с я в к о мп ет е н ци и Ком и с -

СИИi 
выполняют поручения Комиссии и председателя;

УчастВУюТВПоДГоТоВкеВопросоВНазасеДанияКомиссиииосУЩесТВ-
ляют необходимые меры по выполнению решений и контролю за их реutJIиза_

цией.

:rr*;:Ё"fi ý:ЖТr1 u..оur"й Коми С С ИИ, а ТаКЖе ПОДГОТОВКУ НеОб -

ходимых для рассмотрения на ее заседаниях информационно-анаJIитических

и иных материаJIов, проектов решений (актов);

;ЖilШ:Ж"ЖН деятельности Комиссия принимает реШеНИе_О

ПереВоДежиЛоГопоМеЩенияВнежилоеинежИлоГоПоМещенияВжилоелибо
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в

жилое.
3.8.РешенияКомиссиИПриниМаЮТсяпУТеМоТкрыТоГоГолосоВани'I

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих

На ее 
fi:Ё""Xi"ae равенства голосов голос председателъстВУЮЩеГО На ЗаСе-

дании l(омffi "r:::ffi ; :ffitr#^o к*". сиейр е шени ем член Коми ссии

вправе изложить в письмеr;;фйме особое мнение, которое подлежит обя_

зательному приобщению к протоколу заседания Комиссии,

3.11.Протокоп.ч""Дu"ияКомиссиИПоДписыВаеТсяВсеМичленамиКо.
*",""|.r2. 

срок рассмотрения заявления составляет 45 дней.

4. Права комиссии

КомиссияПриосУЩесТВленИИсвоейДеяТелЬНосТИиМееТпраВо:



приВлекаТьпрИнеобхоДиМостИВУсТаноВЛенноМПоряДкекрассМоТре-
нию преДСТаВЛеННЫХ МаТеРИШIОВ СПеЦИаJIИЗИРОВаННЫе 

ОРГаНИ3аЦИИ И ЭКСПеР-

помещений;тов;ГО Е ; 
приглашать на з ас едани,,об :]:::::::::"jънil:};т:",
запрашивать необходимуi"r"оор"ацию и документь1 для принялгия

решений в пределах полномочии,

5. Прекращение деятепъности Комиссии

комиссия является постоянно действующим органом на период испол-

неНияаДМинисТрачиейСтепновскоГоМУнИципыIьноГоокрУгаСтаврополь-
ского края попrоrочий по предоставлению муниципаJIьной услуги кПеревод

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое

ПоМещение'ВыДачаДокУМенТа'поДтВержДающеГоприняТиесооТВеТсТВУю-
щего решения о переводе или об отказе в переводе)),

6, ответственностъ

КомиссиянесетоТВеТсТВенносТЬЗаЗаконносТЬиобоснованносТъВыне-
сенных решений,
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Макаренко Ввгений
Викторович

Щ,еревянко Марина
Анатольевна

состАв

коМиссииПопереВоДУжил-оГо-помеЩеЦияВн-ежилоепоМеЩениеилинежи.
пБiii nore щениi в ж ил о е 

" ffi#####.ъ+fff'Й 
Йу n иu'П аЛЬНОМ ОКРУГе

заместитель главы администрации Степновского

муниципального округа Ставропольского края

члены комиссии:

начаJIьник отдела имущественных и земельных

отношений адми"",рчu,и Степновского муни-

ципального округа Ставропольского края

начаJIьник отдела архитектуры и градостроитель_

ства главный архитектор администра-

ции Степновского муниципаJIъного округа Став-

ропольского края

начаJIьник Степновского территориального отДо-

ла администрации Степновского муниципаJIьно-

го округа Ставрополъского края

заместитель исполнительного директора-главный

инженер u*u"о",|ного общества кСтепновскрай-

газ> (по согласованию)

главный инженер участка с, Степное филиала го-

сударстВенного уrt",uр,ого предп риятия Сlавго-

польского края кставэлектросеть> (по согласо_

ванию)

технический директор произвоДСТВеННО-

технического подразделения <<Курское) филиала

государственного унитарного предприятия Став-

ропольского *pu" <Ставрополькрайводоканал>

Щорохин Владимир
Викторович

Кармаза Олег
николаевич

Лясковский Андрей
Георгиевич

Пискун Николай
Алексеевич

Федотов Игоръ
Александрович
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((Восточный> (по согласованию)


