
4-=#

квмвРовскАя оБлАсть
Администрация Беловского городского округа

постАновлш'ниш'

"/ю. 
о/- а/ю // ]ю 1 - с-с-

об утвер>т(дении поло)кения о
йе>гсведомственной комиосии г{о

переустройству и г{ерепланировке )килого
г1оме1цения' переводу хшлого помещения ь
}{е)|(илое помещение и нежилого
пош{ещения в )килое г1омещение, по
и3менени}о целевого назначения
(перепрофилированито) муницип'ьчьного
иму1цества на территории мунициг{ального
образования Беловского городского округа
''|'ород Белово''.

в соответствии с }{илищньтм и [радостроитольнь]м кодексами Российской
Федерации на основании Федерального 3акона от 06.10.2003 ш 131-Ф3 ''Фб общих
приг1ципах организации меотного оамоуправления в Роооийской Федерации'' , в |]елях

упорядоч ения деятельности слухсб города:
1. }тверлить [{оло)кение ''Ф йеясведомственной комиссии ло переустройству и

перепланировке я(илого помещения, переводу )килого помещения в г{е)килое

помещение и не)килого помещения в )1(илое помещение, по изменени}о це.'1евог'0

назначения (перепрофилированиго) муниципального имущества на терри1'ории
муниципального образования Беловского городского округа''[ород Белово''.

2' [[остановление Администрации г. Белово от 07.10.2005 ш 21|-п ''0б
утверя{дении ||олоя<ения ''о ме)кведомственной комиссии по переуотр0йству 'у\

перепланировке я{илого помещения' г{ереводу }килого помеще!{ия в не}!{и.]1ое

помещет{ие' нея{илого помещения в }{илое г{омещение' по изменениго целевого
назначения нея(иль1х помеще ний на территории мунициг{ального образования'' ['ород
Белово'' - считать утратив1пим оилу.

4. Баотоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. [{остановление вступает в силу со дня опубликования.
6. (онтроль за исполнением данного постановления возлоя{ить на замеотителя

[лавьт города по )(10( €.Б. €мар*}Р#{'.!]''
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)/твер:кдено
|{остановлением администраци и

Беловского городского округа
}{р 7 -о-

положвниш
о мвжввдомстввнной комиссу1ило пвРвустРойству и

пшРвплАниРовкв жилого помш, щпну1я' пвРвв оду ){{илого
помв,щ&ну1я в нв,жилош помшщвнип и нвжилого помвщвния в

и{илов помвщвнив' по измшнвни!о цшлввого нАзнАчвния
(пв'Рв,пРоФилиРовАни1о) муниципАльного имущв,ствА нА
твРРит оРу1у1 муниципАльного оБРАзовАния Бвлов ского

гоРодского окРугА ''гоРод Бшл0во ''

1. Фбщие поло)кения
1.1. Ёастоящее [{оло:кение определяет основнь1е функции, г{орядок |1

организаци1о работьл комиссии по переусщойотву и перегтланировке }1(илого

поме1цения' г1ереводу я{илого помещения в нежилое помещение и не)килого
помещения в )килое помещение, по изменени1о целевого назначе1{ия
(переттрофилированито) муниципа'тьного имущества на территории муниципального
образования Беловского городского округа ''[ород Белово'' (далее по тексту
комиссия).

1.2. |{олох(ение разработано в соответствии о }{илищнь1м и [радостроительнь|м
кодексами РФ' другими нормативнь1ми актами, регулиру}ощими вопрооьт

переустройства и перег|ланировки }килого г{омещения' перевода )килого помещения в

не)килое помещение и нея{илого помещения в )килое помещение, изменения целево['о
назначения (перепрофилирования) муниципального имущества на территории
муниципального образования Беловокого городского округа''[ород Белово''.

2. Фсновньте функции комиссии
2.| ' к комг1етенции комиссии отнесено рассмотрение вопросов:
2.1'1л' о возмо)кности ооглаоования переустройства и (или) г1ере11ланировки

)киль1х г1омещений в соответствии с административнь]м регламентом.
2'|.2. о возмо)кности перевода }килого помещения в не)килое г1омещение и

нея{илого помощения в )килое помещение в соотвотствии с административнь1м

регламентом.
2.1'з' о возможнооти изменения целевого назначения (перепрофиэтирования)

муниципального имущества в соответствии с действу}ощим законодательством
Российской Федер ацу:'и'

3. Фрганизация и порядок работьт комиооии

3.1. Руководство деятельность}о комиосии осуществляет председатель комисси1{.

3аместитель председателя комиссии вь!г1олняет функции предоедателя в олучае его

отоутствия 74ли по его поручени}о.
3.2; €екретарь комиооии оформляет протокол заоеданий комиссии, предста1]ляе1'

протокол для утвер>т(дения председателем комиссии в течение пяти дней после

проведенного заседания; ооуществляет сбор замечаний и предлох<еттий ч.]|енов

комисоии для рассмотрения на очередном заседании; извещает всех членов комис0ии

о дате внеочередного заое даътия телефонограммой не менее чем за два дня до }{ачала

заседания
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з.з. €остав ко},1исси11 и последу}ощие его изменения утвержда!отся
Распорял<ением Адпгинисщации Беловского городского округа.

3.4. 1{омиссия правомочна ре|пать вопрось{, если на заседании приоутству|о'г

более половинь1 ее членов. Рептения комисоии принима!отся боль1шинством голосов

от числа присутотвугощих членов комиссии. [{ри равенстве голосов, г0.]1оо

предс едате"цьству}ощего является ре1па}ощим.
3.5. [|овестка формируотся секретарем комиос|4и и за четь]ре рабоних дня до

т1ача]1а заседания комиссии подпись1ваетоя председателем комисоу|у| и раось|лается
всем членам комиссии для ознакомле11ия.

з'6. в олучае необходимооти на заседания комиссии могут пригла1}-[аться

представители заинтер есованнь1х стор он, дог1олнительнь1е эксперть].

з'7. в случае несогласия заявителя с заклгочением комиссии заявитель может

об;каловать его в суАебном порядке.

(омиссия
города.

4. |{рекращение деятельности комиссии
мо)кет бьтть переформирована и упр'вднена поотановлением [;тавь;

3аместитель |лавь! города по }!{( €.Б. €мараков


