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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД БИРОБИДЖАН"
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МЭРИИ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2007 г. N 810

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПЕРЕВОДУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МЭРИИ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД БИРОБИДЖАН" ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений главы мэрии города Биробиджана ЕАО
от 12.09.2007 N 1980, от 15.11.2007 N 2601,
от 02.03.2009 N 588, от 31.03.2009 N 871,
постановлений мэрии города Биробиджана ЕАО
от 20.08.2010 N 2836, от 01.12.2010 N 3882,
от 27.04.2012 N 1733, от 26.12.2012 N 5196,
от 30.05.2013 N 1750)

В соответствии со ст. 22, 23 и главой 3 Жилищного кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области.
2. Утвердить прилагаемый состав вневедомственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое помещение.
3. Утвердить прилагаемый состав вневедомственной комиссии по переводу нежилого помещения в жилое помещение.
4. Признать утратившим силу постановление главы мэрии города от 15.03.2005 N 125 "Об утверждении Положения о переводе в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение".
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы мэрии города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Проходцева Д.Д.
6. Данное постановление опубликовать в муниципальной информационной газете.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава мэрии города
А.А.ВИННИКОВ





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы мэрии города
от 06.06.2007 N 810

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ В МЭРИИ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД БИРОБИДЖАН" ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления главы мэрии города Биробиджана ЕАО
от 15.11.2007 N 2601,
постановлений мэрии города Биробиджана ЕАО
от 01.12.2010 N 3882, от 30.05.2013 N 1750)

1. Порядок оформления документов:
1.1. Собственник помещения или по его поручению уполномоченное им лицо подает в отдел архитектуры и градостроительства мэрии города или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявление на имя главы мэрии города о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
(п. 1.1 в ред. постановления мэрии города МО "Город Биробиджан" ЕАО от 30.05.2013 N 1750)
1.2. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные п. 2 ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.3. Специалист, принявший документы от заявителя, выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
(п. 1.3 в ред. постановления мэрии города МО "Город Биробиджан" ЕАО от 30.05.2013 N 1750)
1.4. В течение 30 дней со дня предоставления документов заявителем вневедомственная комиссия по переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение проводит проверку документов и принимает решение о подготовке постановления мэрии города о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
(в ред. постановления мэрии города Биробиджана ЕАО от 01.12.2010 N 3882)
1.5. На основании представленных заявителем документов и с учетом решения вневедомственной комиссии в течение 15 дней отдел архитектуры и градостроительства мэрии города готовит проект постановления мэрии города о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
(в ред. постановления мэрии города Биробиджана ЕАО от 01.12.2010 N 3882)
1.6. Постановление мэрии города о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение отдел архитектуры и градостроительства мэрии города в течение трех рабочих дней выдает заявителю или направляет в его адрес данное постановление.
(в ред. постановления мэрии города Биробиджана ЕАО от 01.12.2010 N 3882)
1.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о переводе жилого в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение отдел архитектуры и градостроительства мэрии города информирует о принятии указанного решения собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого было принято указанное решение.
1.8. Решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение выдается не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения.
(в ред. постановления главы мэрии города Биробиджана ЕАО от 15.11.2007 N 2601)





УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы мэрии города
от 06.06.2007 N 810

СОСТАВ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

(в ред. постановлений мэрии города МО "Город Биробиджан" ЕАО
от 26.12.2012 N 5196, от 30.05.2013 N 1750)

Володина Е.Н.       - начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства
                    мэрии города, председатель комиссии

Сульдина С.И.       -   заместитель   начальника   отдела   архитектуры   и
                    градостроительства    мэрии     города,     заместитель
                    председателя комиссии

Члены комиссии:

Белугин Е.В.        -   заместитель    начальника    управления    жилищно-
                    коммунального хозяйства по юридическим  вопросам  мэрии
                    города

Дубровская И.В.     -  заместитель  председателя  комитета  по   управлению
                    муниципальным имуществом мэрии города

Куницына А.В.       -   главный   специалист-эксперт   отдела   технической
                    эксплуатации   и   планирования   управления   жилищно-
                    коммунального хозяйства мэрии города

Чулдин В.З.         - заместитель генерального  директора  ООО  Управляющая
                    компания "Рембытстройсервис" (по согласованию)

Юрков А.С.          -  начальник  коммунально-технической   инспекции   ОАО
                    "Единый заказчик" (по согласованию)





УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы мэрии города
от 06.06.2007 N 810

СОСТАВ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОДУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
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                    председателя комиссии
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                    эксплуатации   и   планирования   управления   жилищно-
                    коммунального хозяйства мэрии города

Мироненко Е.С.      -   начальник   отдела    санитарно-эпидемиологического
                    надзора   и   защиты   прав   потребителей   Управления
                    Федеральной службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
                    потребителей  и  благополучия  человека  по   Еврейской
                    автономной области (по согласованию)

Протасенко Т.М.     -    начальник    отдела    потребительского     рынка,
                    международных связей  и  поддержки  предпринимательства
                    мэрии города

Юрков А.С.          -  начальник  коммунально-технической   инспекции   ОАО
                    "Единый заказчик" (по согласованию)




