Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Иванова

   от __________________						   № ________________

г. Иваново, Ивановская область

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà                                 îò 28.06.2012 ¹ 1477 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå»

         В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова 
п о с т а н о в л я е т:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå èëè îá îòêàçå â ïåðåâîäå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå èëè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 28.06.2012 ¹ 1477 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 08.07.2013 ¹ 1425, îò 09.12.2013 ¹ 2701, îò 24.04.2015 ¹ 905, îò 03.06.2015 ¹ 1176,                     îò 20.08.2015 ¹ 1578, 17.06.2016 ¹ 1133):
1.1. Àáçàö äåâÿòûé ïóíêòà 2.2 çàìåíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Место нахождения и почтовые адреса МКУ МФЦ: 
- отдел приема и выдачи документов «Центральный»: 153012, г. Иваново,                      ул. Советская, д. 25;
- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»: 153002, г. Иваново, пр. Ленина, 
д. 108;
- отдел приема и выдачи документов «Ленинский»: 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А;
òåëåôîíû: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: curg@list.ru.».
1.2. Àáçàö ñåäüìîé ïóíêòà 2.6.1 çàìåíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïîäãîòîâëåííûé è îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêò ïåðåïëàíèðîâêè, è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâà, è (èëè) èíûõ ðàáîò äîëæåí âêëþ÷àòü â ñîñòàâå ðàçäåëîâ òåõíè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè î íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêöèé è âëèÿíèè ïðåäïîëàãàåìûõ èçìåíåíèé íà êîíñòðóêòèâíûå è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè îáúåêòà, îïèñàíèå ðåøåíèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, îòîáðàæåíèå ôàñàäîâ, öâåòîâîå ðåøåíèå ôàñàäîâ, ñõåìó ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì èëè ñ äàòû ïåðåäà÷è ñïåöèàëèñòîì ÌÊÓ ÌÔÖ íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ, Óïðàâëåíèå íàïðàâëÿåò ðàçäåë ïðîåêòà «îïèñàíèå ðåøåíèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè» â óïðàâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà  
ñ öåëüþ ñîãëàñîâàíèÿ äàííîãî äîêóìåíòà â ðàìêàõ âíóòðèâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè âûøåóêàçàííûé äîêóìåíò íå ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ, óïðàâëåíèåì áëàãîóñòðîéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà, ñîäåðæàùåãî ññûëêó íà íîðìû äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå åãî ñîãëàñîâàíèþ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî äîêóìåíòà.
Îäíîâðåìåííî â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâèòåëåì èëè ñ äàòû ïåðåäà÷è ñïåöèàëèñòîì ÌÊÓ ÌÔÖ íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ, Óïðàâëåíèå íàïðàâëÿåò ðàçäåëû ïðîåêòà: «îòîáðàæåíèå ôàñàäîâ, öâåòîâîå ðåøåíèå ôàñàäîâ», «ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» â óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà  ñ öåëüþ  ñîãëàñîâàíèÿ äàííûõ äîêóìåíòîâ â ðàìêàõ âíóòðèâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè âûøåóêàçàííûå äîêóìåíòû íå ïîäëåæèò ñîãëàñîâàíèþ, óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà, ñîäåðæàùåãî ññûëêó íà íîðìû äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå èõ ñîãëàñîâàíèþ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ äàííûõ äîêóìåíòîâ.    
Â ñëó÷àå åñëè ïåðåâîäèìîå ïîìåùåíèå èëè äîì, â êîòîðîì îíî íàõîäèòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû, èñòîðèè èëè êóëüòóðû, òàêèå ðàçäåëû ïðîåêòà, êàê: «îïèñàíèå ðåøåíèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè», «îòîáðàæåíèå ôàñàäîâ, öâåòîâîå ðåøåíèå ôàñàäîâ», «ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû Çàÿâèòåëåì ñ îðãàíîì ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, èñòîðèè è êóëüòóðû.».
1.3. Ïóíêò 2.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляются специалистами Управления либо специалистами МКУ МФЦ, на которых возложены соответствующие функции.
Телефоны для справок: 8 (4932) 32-80-65, 32-40-61, 30-32-93.
График приема граждан специалистами отдела жилищной политики Управления 
(г. Иваново, пл. Революции, д. 6):
вторник                            9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà (ã. Èâàíîâî, ïë. Ðåâîëþöèè, ä. 6, 6 ýòàæ):
понедельник                   13.00 – 16.00;
четверг                             9.00 – 12.00.
График приема граждан специалистами МКУ МФЦ (г. Иваново, ул. Советская, д. 25, 
г. Иваново, пр. Ленина, д. 108, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А):
        понедельник, вторник
9.00 - 17.00
        среда
9.00 - 20.00
        четверг
9.00 - 17.00
        пятница
9.00 - 16.00
        суббота
9.00 - 17.00 (работает только отдел «Центральный»,                             г. Иваново, ул. Советская, д. 25).
График приема граждан специалистами управления благоустройства Администрации города Иванова (г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 11 этаж):
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00.».
         1.4. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
 «2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
          В целях организации предоставления муниципальной услуги в МКУ МФЦ осуществляются следующие полномочия:
          -    консультирование заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
          - представление интересов Заявителя при взаимодействии с Управлением;
          -    представление интересов Управления при взаимодействии с Заявителем;
          -  прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
          -   направление межведомственных запросов, в том числе в электронной форме;
          -   выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Порталах.
 Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном виде.
 Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными документами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
 -    заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
 - доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
 -   иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
 При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах, в разделах «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги».».
 1.5. Абзац первый пункта 5.1 заменить абзацами следующего содержания:
 «Жалоба на действие (бездействие) специалиста Управления или на решение, принятое Управлением, подается в вышестоящий орган - Администрацию города Иванова - в письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. 
 Жалоба на действие (бездействие) специалиста МКУ МФЦ подается непосредственно на имя директора МКУ МФЦ либо на имя заместителя главы Администрации города Иванова, курирующего работу МКУ МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма.».
1.6. Абзац четвертый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«на личном приеме, в соответствии с графиком, телефоны для предварительной записи: 59-45-45, 59-46-81.».
 1.7. Раздел 5 дополнить пунктами 5.8 - 5.11 следующего содержания:
 «5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
 5.9. В случае, если в жалобе, поданной в письменной форме, не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
 5.10. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Управление или МКУ МФЦ вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив в течение семи дней со дня регистрации такой жалобы Заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
 5.11. В случае если текст жалобы, поданной в письменной форме, не поддается прочтению, жалоба остается без рассмотрения, о чем Управление или МКУ МФЦ в течение семи дней со дня регистрации такой жалобы сообщает Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».     

        
          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.



Глава города Иванова                                                                                                     А.А. Хохлов


































