АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 2022 г.

01-1451-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской
области муниципальной услуги «Прием в
эксплуатацию помещения после перевода
жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 6 июня
2022 года №01-1238-а
21, 0100 ДО НПА

Администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию помещения после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением
администрации Тихвинского района от 6 июня 2022 года №01-1238-а, следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных
им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия.
1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, содержащее в себе требования о
проведении переустройства и (или) перепланировки, перечень иных работ,
если их проведение необходимо».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава»
и обнародовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте
Тихвинского района (https://tikhvin.org), в администрациях сельских поселений, в библиотеках муниципального учреждения «Тихвинская централизованная библиотечная система». Разместить административный регламент на
информационном стенде по месту оказания муниципальной услуги в
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административном здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, город Тихвин, 1 микрорайон, дом 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и градостроительству.
Глава администрации

Зайцева Марина Александровна,
71-694

Ю.А.Наумов
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СОГЛАСОВАНО:
/
/

Заведующий общим отделом
Заведующий юридическим отделом
Заместитель главы администрации – председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом и градостроительству
Заведующий отделом архитектуры и градостроительства
Заведующий отделом информационного обеспечения

Федорова Л.Е.
Бердникова А.В.
Катышевский Ю.В.
Кузьмина И.В.
Васильева Е.Ю.

РАССЫЛКА:
Дело
Отдел архитектуры и градостроительства
Общий отдел
Администрации сельских поселений
МУ «ТЦБС»
АНО «Редакция газеты «Трудовая слава»
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