
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.10.2019 № 112
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 14 октября 2019 года № 30 (107) 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию документов, а также  выдаче решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение, утвержденный постановлением Администрации города Дудинки от 
27.12.2010 № 61 (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 
15.10.2012 № 64, от 23.10.2013 № 69, от 18.11.2015 № 59,от 13.07.2016 № 46, от 
17.08.2017 № 63, от 11.02.2019 № 24, от 18.06.2019 № 79, от 23.09.2019 № 103), 
следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 1.6 дополнить предложением следующего содержания: 
«В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое 

помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием 
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям». 

1.2. Пункт 2.1 исключить. 
1.3. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 6 и 7: 



 2

«6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки Квасову Я.И. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


