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 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», решением Ивановской городской Думы от 25.05.2016 № 193 «О внесении изменений в Положение об управлении жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова», решением Ивановской городской Думы от 25.05.2016 № 192 «О внесении изменений в положение об управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова», 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):
1.1. Ïóíêò 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó (äàëåå ïî òåêñòó - Óïîëíîìî÷åííîå óïðàâëåíèå):
- ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ëèáî îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Èâàíîâà, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì æèëèùíîé ïîëèòèêè è èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà (ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: 153000, ã. Èâàíîâî, ïë. Ðåâîëþöèè, ä. 6, òåëåôîíû: 8(4932) 32-80-65, 32-40-61, 30-32-93, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: gilpol@ivgoradm.ru, ipoteka@ivgoradm.ru);
- îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Èâàíîâà ðåøåíèé î ñîãëàñîâàíèè ëèáî îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé â èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Èâàíîâà îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà (ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: 153000, ã. Èâàíîâî, ïë. Ðåâîëþöèè, ä. 6, òåëåôîíû: 8(4932) 59-45-86, 59-45-85, 32-73-64, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: uags@ivgoradm.ru).
Ó÷àñòíèêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ÌÊÓ ÌÔÖ.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûå àäðåñà ÌÊÓ ÌÔÖ: 
- 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. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 2.6.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) ïîäãîòîâëåííûé è îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêò ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè ïåðåóñòðàèâàåìîãî è (èëè) ïåðåïëàíèðóåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;».
1.3. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 2.6.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) ïîäãîòîâëåííûé è îôîðìëåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêò ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ïëàíà ñ ýêñïëèêàöèåé ïîìåùåíèÿ äî è ïîñëå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè;».
1.4. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 2.6.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2) ïîäãîòîâëåííûå è îôîðìëåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçìåíåíèÿ â ïðîåêò ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;».
1.5.  Ïóíêò 2.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.15. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðèíÿòèå çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè Óïîëíîìî÷åííîãî óïðàâëåíèÿ ëèáî ñïåöèàëèñòàìè ÌÊÓ ÌÔÖ, íà êîòîðûõ âîçëîæåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ôóíêöèè.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (4932) 32-80-65, 32-40-61, 30-32-93.
Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà æèëèùíîé ïîëèòèêè Óïîëíîìî÷åííîãî óïðàâëåíèÿ (ã. Èâàíîâî, ïë. Ðåâîëþöèè, ä. 6):
âòîðíèê                           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):
ïîíåäåëüíèê                   13.00 - 16.00
÷åòâåðã                             9.00 - 12.00.
Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè ÌÊÓ ÌÔÖ (ã. Èâàíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 25, 
ã. Èâàíîâî, ïð. Ëåíèíà, ä. 108, ã. Èâàíîâî, óë. Êóêîíêîâûõ, ä. 144À):
ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê    9.00 - 17.00
ñðåäà                                9.00 - 20.00
÷åòâåðã                             9.00 - 17.00
ïÿòíèöà                            9.00 - 16.00
ñóááîòà            9.00 - 17.00 (ðàáîòàåò òîëüêî îòäåë «Öåíòðàëüíûé», ã. Èâàíîâî, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 25).».
1.6. 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 Уполномоченным управлением;
         - представление интересов Уполномоченного 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».».
1.7. Пункт 3.10.3 изложить в следующей редакции:
«3.10.3 Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки в случае проведения мероприятий, влияющих на архитектурный облик жилых домов (устройство/снос/закладка мансардных помещений, балконов, лоджий, козырьков, оконных, дверных проемов и т.д.), должен включать в составе разделов цветовое решение фасадов.
В течение трех рабочих дней с даты представления Заявителем или с даты передачи специалистом МКУ МФЦ необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, Уполномоченное управление направляет раздел проекта «цветовое решение фасадов» в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова  
с целью согласования данного документа в рамках внутриведомственного взаимодействия в течение пяти рабочих дней с даты поступления. В случае, если вышеуказанный документ не подлежит согласованию, управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова осуществляется подготовка мотивированного отказа, содержащего ссылку на нормы действующего законодательства, препятствующие его согласованию, в течение пяти рабочих дней с даты поступления данного документа.
В случае, если жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, раздел проекта «цветовое решение фасадов» должен быть согласован Заявителем с органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры.».
1.8. Абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 
«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.».
1.9. 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.».
	1.10. 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 подается прочтению, ответ на жалобу не дается, 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





































