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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  _______________                                                                                                          № ___________

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                                 от 29.06.2012 № 1533 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения»

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 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. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.06.2012 № 1533 (в редакции постановлений Администрации города Иванова 
от 08.07.2013 № 1426, от 09.12.2013 № 2700, от 24.04.2015 № 906, от 03.06.2015 № 1177, 
от 20.08.2015 № 1579, от 20.01.2016 № 43, от 22.06.2016 № 1165, от 03.08.2016 № 1447, 
от 14.10.2016 № 1855, от 06.12.2017 № 1684):
         1.1. Абзац восьмой пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
         «- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский»: 153003, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10;».
 1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
 «телефоны: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85, адрес электронной почты: ivmfc@mail.ru.».
 1.3. Абзац первый пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
 «2.6.4. Если переустройству и (или) перепланировке подвергается (подверглось) общее имущество собственников помещений многоквартирного жилого дома путем его присоединения     к переустраиваемому (переустроенному) и (или) перепланируемому (перепланированному) жилому помещению, то на такое переустройство и (или) перепланировку должно быть получено согласие всех собственников помещений данного многоквартирного жилого дома, если иное лицо в установленном порядке не уполномочено представлять их интересы.».
          1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания:
          «2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».
          1.5. Абзац второй пункта 2.12 после слов «г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А» дополнить словами «; г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10».
 1.6. Абзац пятый пункта 2.15 после слов «г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А» дополнить словами «, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10». 
          1.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе предоставляемой по комплексному запросу; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной настоящим Регламентом;
7) отказ Уполномоченного управления, должностного лица Уполномоченного управления в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены настоящим Регламентом.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной услуги.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме либо может быть направлена по почте, через МКУ МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Порталов, а также может быть принята при личном приеме Заявителя:
- жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного управления, подаются на имя заместителя главы Администрации города Иванова, курирующего работу Уполномоченного управления; 
- жалобы на решения и действия (бездействие) работника МКУ МФЦ подаются руководителю МКУ МФЦ;
- жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ МФЦ подаются на имя заместителя главы Администрации города Иванова, курирующего работу МКУ МФЦ. 
Обращение к заместителю главы Администрации города Иванова, курирующему работу Уполномоченного управления или МКУ МФЦ, может быть осуществлено:
в письменном виде по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6;
на адрес электронной приемной Администрации города Иванова, размещенный на сайте Администрации города Иванова: http://priem.ivgoradm.ru, раздел «Электронная приемная», подраздел «Досудебное обжалование»;
на личном приеме, в соответствии с графиком, телефоны для предварительной записи:      59-45-45, 59-46-81.
Жалоба должна содержать:
- наименование Уполномоченного управления, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного управления, МКУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного управления, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного управления, МКУ МФЦ, работника МКУ МФЦ;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного управления, должностного лица либо муниципального служащего Уполномоченного управления, МКУ МФЦ, работника МКУ МФЦ.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.3. Жалоба, поступившая в Уполномоченное управление, МКУ МФЦ, заместителю главы Администрации города Иванова, курирующему работу Уполномоченного управления или МКУ МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного управления, МКУ МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме      и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.6. 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.
5.7. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 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.
5.8. В случае если текст жалобы, поданной в письменной форме, не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации такой жалобы сообщается Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
   1.8. Приложения № 1, № 4, № 7 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению).  
            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                                                                                                           В.Н. Шарыпов

















Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Иванова
                                                                                                              от ________ № ____________

«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о согласовании или об отказе
в согласовании перепланировки
и (или) переустройства жилого помещения»
  
ФОРМА
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

                                                       В Администрацию города Иванова
                                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ
                                  о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
От _________________________________________________________________________________________     
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Примечание.  Для  физических  лиц  указываются:  ФИО,  реквизиты документа, удостоверяющего   личность   (серия,  номер,  кем  и  когда  выдан),  место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: ФИО представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. Для  юридических  лиц  указываются:  наименование,  организационно-правовая форма,  адрес  местонахождения,  номер  телефона, ФИО лица, уполномоченного представлять  интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия, прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект РФ, муниципальное образование,  поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира, комната, подъезд, этаж)
Собственник жилого помещения ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить ____________________________________________________________________________
                     (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________________________________________
                                      (права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
____________________________________________________________________________________________,
согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ: с _________________ 20__ г. по ______________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ: с ______час. до ______ час. и с _____час. до _____ час. 
в ___________________________ дни.
Обязуюсь: 
     осуществить  ремонтно-строительные  работы  в  соответствии  с проектом (проектной документацией);
     обеспечить  свободный  доступ  к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  муниципального образования либо уполномоченного ими органа для проверки хода работ; 
     осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
    

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих  совершеннолетних  членов  семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма               от _________________ г. № ________;
____________________________________________________________________________________________
                                                                           (ФИО)
____________________________________________________________________________________________
                           (документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________
                                                                         (подпись)
Отметка о нотариальном заверении подписей лиц <*>.
    --------------------------------
    <*>  Подписи  ставятся  в  присутствии  должностного лица, принимающего документы.  В  ином  случае  представляется  оформленное  в письменном виде согласие  члена  семьи,  заверенное нотариально.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________________
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
_____________________________________________________________________________ на ______ листах;
                                 с отметкой - подлинник или нотариально заверенная копия)
2.  проект  (проектная  документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3.  технический  паспорт  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого  жилого  помещения  на ________ листах;
4. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости   проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого помещения  (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором   оно  находится,  является  памятником  архитектуры,  истории  или культуры) на _____ листах;
5.  документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на  переустройство  и (или) перепланировку жилого помещения, на ____ листах (при необходимости);
6. иные документы: ___________________________________________________________________________
                                                     (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <*>:

__________________ 20_____ г. ________________________________________________________________
     (дата)                    (подпись Заявителя) (расшифровка подписи)
__________________ 20_____ г. ________________________________________________________________
     (дата)                    (подпись Заявителя) (расшифровка подписи)
__________________ 20_____ г. ________________________________________________________________
     (дата)                    (подпись Заявителя) (расшифровка подписи)
__________________ 20_____ г. ________________________________________________________________
     (дата)                    (подпись Заявителя) (расшифровка подписи)
    --------------------------------
    <*>  При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма  заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны,  при  пользовании  жилым помещением на основании договора аренды - арендатором,  при  пользовании  жилым  помещением  на праве собственности - собственником (собственниками).
Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление:
Документы представлены на приеме _____________________________________________ 20___________ г.
Входящий номер регистрации заявления _________________________________________________________
Выдана расписка в получении документов.
Расписку получил _____________________________________________________________ 20___________ г.
               
Отметка об уведомлении: М.П.
_________________________________________ ___________________________________________________
(подпись и расшифровка подписи Заявителя) (должность, подпись, расшифровка подписи
представителя ЖРЭУ, ТСЖ и др.)
___________________________________________________________________________________________».
                       (должность, Ф.И.О. должностного лица, подпись принявшего заявление)

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Иванова
                                                                                                              от ________ № ____________
 


«Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о согласовании или об отказе
в согласовании перепланировки
и (или) переустройства жилого помещения»

                              Герб города Иванова

                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

                                  РЕШЕНИЕ
                                                                  о согласовании переустройства
                                             и (или) перепланировки жилого помещения

от _______________                                                     № ____________

    В связи с обращением_____________________________________________________________________
                                        Ф.И.О. Заявителя
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения по адресу: ____________________________________________________________________________________________,
занимаемого (принадлежащего) на основании: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1.   Дать  согласие  на  переустройство  и  (или)  перепланировку жилого помещения  в соответствии      с представленным   проектом   (проектной документацией).
2.  Установить     срок    производства     ремонтно-строительных    работ    в    течение    4-х месяцев                          с момента   принятия   решения,   режим   производства   ремонтно-строительных   работ                                     с _____час. до _____час. и с _____час. до _____час. в рабочие дни.
3. Обязать ____________________________________________________________________________
                                     Ф.И.О. Заявителя
осуществить   переустройство   и   (или)   перепланировку   в  соответствии с  проектом (проектной   документацией) и с соблюдением требований решения Ивановской городской Думы                                     от 24.10.2007 № 560 «Об утверждении порядка принятия решения о согласовании или об отказе                     в согласовании  переустройства и  (или)  перепланировки жилого помещения».
4.   Установить,   что   приемочная   комиссия   осуществляет   приемку  выполненных  ремонтно-строительных  работ  и  подписание  акта о завершении переустройства  и  (или) перепланировки  жилых  помещений  в установленном порядке.
5.   Приемочной   комиссии   после   подписания   акта   о   завершении    переустройства                          и   (или)   перепланировки   жилого   помещения   направить   подписанный   акт   в   орган    местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _______________________________                                                                           
____________________________________________________________________________________________.
                       наименование Уполномоченного управления

Начальник Уполномоченного управления __________________________________ (____________________)
  М.П.

Получил "___" ____________ 20____ г. ________________________________________________________».
                                                  подпись Заявителя,
                                                                            уполномоченного лица Заявителя
 



Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Иванова
                                                                                                              от ________ № ____________


«Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о согласовании или об отказе
в согласовании перепланировки
и (или) переустройства жилого помещения»

                                Герб города Иванова

                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

                                  РЕШЕНИЕ
                           о внесении изменений в решение о согласовании переустройства
                                        и (или) перепланировки жилого помещения
                       от ______________ № _________
от ______________                                                                                                 № _________________________

    В связи с обращением ____________________________________________________________________
                                                                      Ф.И.О. Заявителя
о внесении дополнения к принятому решению от _________________________ № ______________________
«О  согласовании  переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения», учитывая корректировку ранее представленного проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по адресу: ____________________________________________________________________________________________,
занимаемого (принадлежащего) на основании: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов, принято решение:
	В дополнение к решению от __________________________ № _______________ «О      согласовании 

переустройства   и  (или)   перепланировки  жилого  помещения»  дать  согласие  на  переустройство и (или)  перепланировку  жилого помещения в соответствии с представленным проектом (корректировкой).
	Установить     срок     производства     ремонтно-строительных     работ    в     течение      4-х месяцев 

с     момента     принятия    решения,    режим    производства     ремонтно-строительных    работ                            с _____час. до _____час. и с _____час. до _____час. в рабочие дни.
      3. Обязать ________________________________________________________________________________
                                                                Ф.И.О. Заявителя
осуществить переустройство и (или) перепланировку в соответствии с проектом (корректировкой)                и  с соблюдением требований решения  Ивановской  городской Думы  от  24.10.2007 №  560                      «Об утверждении порядка принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
	Установить,     что    приемочная    комиссия    осуществляет    приемку    выполненных     ремонтно-

строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в установленном порядке.
      5.  Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или)  перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
      6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на __________________________________
____________________________________________________________________________________________.
                                        наименование Уполномоченного управления

Начальник Уполномоченного управления _______________________________ (_______________________)
  М.П.

Получил "___" ____________ 20__ г.      ________________________________________________________».
                                                                                                подпись Заявителя,
                                                                                    уполномоченного лица Заявителя
 






















	              



