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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦЦЦ4ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
городАР,liйвиг

постАноЪлвниr

,lit
lr.

от а9. al. lo/! лъ ,/а/А
г. Армавир

о BHeceпttrI лtзпtененllй в постановле Ile адмIrнистрациIr муциципального
образования город ApMaBrrp от 17 яiваря 2014 rода }iЪ 104 (Об

утвержденIIп адпlIrпIIстратIiвного регламеЕта предоставJIеIrия
мунlIципальной услугп: <Перевод жилого помещения в нежилое

помещение пли нежилого помещения в 2lсилое помещеЕие>

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 201,9 года Nsl16-ФЗ
(О внесеЕии изменений в Жи.тдлшшьй кодекс Российской Федераrц,rю>

постановляю:
l. Внести изменениJI в постановление администрации муншц,Iпzшьного

образования город Армавир от 17 января 2014 Ns 104 (об уtверждении
адмиIIистративного регламента предоставленрIя муницлшальной услуги:
<перевод жилого помещениrI в пежилое помещение или нежилого помещени,I

в жиJIое помещение> (далее-Постановление):
l) дополrrIlть ггуrrкт З2 приложениrI к Постановлению по,щD.IIкта rи

4 и 5 сле,щпощего содержаниlI:
(4. Протокол общего собрания собственtплков помещеншi

в многоквартирном доме, содержащлi решение об их согласии Еа перевод

жилого помещения в нежилое помещение.
5. Согласие кФкдого собствеrшшса всех помещений, прlпrшкztющI,D(

к переводимому помещению, Еа перевод жилого -помецеЕи,I в тIежилое

помещение.>;
2) дополнитi цриложение к ПостаЯовпению пу{Iсгом

32.1. следrющего содержаЕиrI:
<<з2,1. Примыкающими к переводимому помещению признzlются

помещения' имеющие обпцпо с переводимым помещеЕием стену иJIи

расположенные непосредственно над или под переводимым помещением,

согласие ках(дого собственника всех помещений, цримыкающlD(
кпереводиМоМУпоМещеI]лlю'напереВоджилогопоI\{ещениj{Внежилое
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) собственнrrка помещениJI, примыкающего
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I( переводIIь,Iому помещениIо, полное наименование и осЕовной
.r?f{Ч. собственника
, tiаспортные данные

государстве
помещения,

регисц)ационный номер юридиЕIеского
пр щего к переводимому помещению

coOcTBeHHtlka указанного помещения, номер принадлежащего сооственнику
указанного поIuещенЕ,I, реквизиты документов, подтверждzlющиr( право
собственности на ).казанное помещение.));

3) гrщкт 48 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
(48. Места предоставлениrI муниципальной услуп,I оборудуются

с }четом требований доступности для инвалидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социальной
защите инваJIидов, в том числе обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекry (здаrrию, помещению),
в котором предоставляется м)rниципЕIльнм услуга, а также
для беспрегrятственIIого пользования транспортом, средствами связи
иЕформации;

возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещеншI), в которых
предоставJIяется муниципшБная услуга, а также входа в такие объекты
и вьD(ода из них, посадки в ц)анспортное средство и высадки из него, в том
числе с использов€Iнием кресла-коJlяски;

сопровождеЕие инвzIлидов, имеющrх стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвюкения;

надлежащее размещение оборудования и носителей иrrформации,
необходимьrх дJuI обеспечения беспрепятственного доступа инвЕuIидов
к объектам (здаттиям, пом9щениям), в которьтх предQставJuIется мJalrшршzrльлzrя

УсJryга с )л{етоМ ограниrrений ю( жизнедеятельности;
дубrп,Iроваrrие необхЬдимой для иЪвалйдов звуковбй и. зриiельной

информацrм, а также надписей, знаков и иной текстовой и rрафической
информацтм знаками, выполЕецньп\.1и рельефцQ-точечЕым шрифтом _БраЙля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

догryск собакr-.rро"однr*а на объекты (здания, помещеЕшI), в Koтopbrx
предоставJIrIется муниципальная усJrуга при наличии документq
подтверждающего ее специальное обу{ение и вьцаваемого по форме
и в порядке, которые опредеJuIютýя федеральным органом исполнитёльной
власти, осуществIuIющим функции по выработке и реапизации государственной
поJIитики и нормативно - правовому реryлированию в сфере социшrьной
защ!rгы населеЕиrI;

оказание инвмидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими Nry.t{иципальной усл}ти наравне с другими лицами.D.

2. Настоящее постановление подлежит официальному оrryбликованIдо.
З. Отделу по связям со средствами массовой информации

адI\{инIlстрации муниципаJIьного образования город Армавир (Ефанов)
обеспечить официальное оIryбликование настоящего постановлениJI в газете
<<Арпrавирский собеседнию>.
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4. Сектору информационных техцолоптй админи страции

го образования город (Qтеповой) ра}местить цастоящее
овление в сети <Интернет> на о ом сайте администрации,муниципального образо вания город Арrчlавир www.аrтпаwlr .rч
5. Насто

оrrубликования.
ящее rlостановление вст)пает в силу со дшI его официа.ltьного

Глава муниципЕlльt{ого образования
город Армавир А.Ю.Харченко
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