Проект

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

   от __________________						   № ________________

г. Иваново, Ивановская область

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 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):
1.1. Подпункт 1 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление в Администрацию города Иванова о переустройстве и (или) перепланировке установленной формы (приложение № 1 к настоящему Регламенту);».
1.2. Подпункт 1 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«1) заявление в Администрацию города Иванова о согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения установленной формы (приложение № 2 к настоящему Регламенту);».
1.3. Подпункт 1 пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«1) заявление в Администрацию города Иванова о переустройстве и (или) перепланировке установленной формы (приложение № 1 к настоящему Регламенту);».
1.4. Абзацы седьмой-девятый пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
«График приема граждан специалистами управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (г. Иваново, пл. Революции, д. 6,                  6 этаж):
понедельник:              13.00 - 16.00;
четверг:                       9.00 - 12.00.».
1.5. Приложение № 1 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 2 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
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




Проект постановления подготовил и представил на согласование:


Начальник управления жилищной политики
и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова                                                                                   О.В. Сизова 


Согласовано:


Заместитель главы Администрации города Иванова 	                                            В.А. Рожков



Начальник управления информационных ресурсов 
Администрации города Иванова                                                                             Л.Д. Костерина



Директор муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Иванове»                                                          Т.В. Калинкина



Начальник управления правового сопровождения и контроля
Администрации города Иванова					   	            А.С. Подсыпанин

 
Начальник управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Иванова                                                                                    Н.Л. Бусова
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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»

В Администрацию города Иванова
                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

От ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, 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 ________ по ______ 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 им 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. N ________;
___________________________________________________________________________
                                   (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, с проставлением отметки об
этом в графе 5 перечня прилагаемых документов.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
       (указываются вид и реквизиты правоустанавливающих документов
        на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
______________________________________________________________________________;
         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 № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о согласовании или об
отказе в согласовании перепланировки и
(или) переустройства жилого помещения»

В Администрацию города Иванова
                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании самовольно произведенных переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения

От ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, 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 согласовать самовольно произведенные _____________________________________
______________________________________________________________________________
 (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.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих  совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от _____________ г. N ____________;
___________________________________________________________________________
                                   (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, с проставлением отметки об этом в графе 7 перечня прилагаемых документов.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
 (указываются вид и реквизиты правоустанавливающих документов на переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение
__________________________________________________________________________;
с отметкой - подлинник или нотариально заверенная копия)
2. проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3. техническое заключение проектной организации о соответствии фактически произведенных работ требованиям строительных норм и правил на _____ листах;
4. выкопировка с экспликацией помещения до и после перепланировки и (или) переустройства на _____ листах;
5. технический паспорт самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения на ____ листах;
6. 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;
7. документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения (при необходимости), на ___ листах;
8. документы, подтверждающие рассмотрение органом государственной жилищной инспекции факта административного правонарушения и привлечения к ответственности  лица, выполнившего самовольное переустройство и (или) перепланировку  (протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, квитанции об оплате штрафа), на ___ листах;
9. 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, 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)









































Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Иванова
«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»


Проект постановления Администрации города Иванова «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» разработан управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова в целях приведения муниципальных правовых актов города Иванова в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»                          (в действующей редакции).



Начальник управления                                                                                                   О.В. Сизова
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30 32 93

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

от__________                                                                                                           №__________


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»


№
п/п
Наименование структурного подразделения

Количество экземпляров

1.
Управление жилищной политики и 
ипотечного кредитования Администрации города Иванова

2 экз.
2. 
Управление информационных ресурсов Администрации города Иванова
1 экз.
3.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»
1 экз.


Предложение о внесении в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» вносить



Начальник управления                                                                                                   О.В. Сизова





















Ю.А. Парамузова
30 32 93

