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 распоряжением Правительства Ивановской области от 20.07.2016 № 129-рп «О признании утратившим силу распоряжения администрации Ивановской области от 29.07.2004 № 242-ра «Об утверждении Примерного порядка переустройства помещений в жилых домах на территории Ивановской области», решением Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 256 
«О внесении изменения в порядок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 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):
1.1. Абзац тринадцатый пункта 2.5 исключить.
1.2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляются специалистами Уполномоченного 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 Уполномоченного управления (г. Иваново, пл. Революции, д. 6):
вторник: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00.
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
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».

1.3. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние 
в срок, установленный в решении об отказе в согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, при условии непринятия решения судом о сохранении помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, Уполномоченное управление обращается в суд с иском, определяемым жилищным законодательством.».
1.4. Приложения № 4, № 7 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2 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                                                                                                     А.А. Хохлов

































Приложение № 1 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 _______________                                             № __________

    Рассмотрев заявление __________________________________________________
                                        Ф.И.О. Заявителя
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения
по адресу: _______________________________________________________________,
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 8.00 до 20.00 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  N 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 № 2 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 ______________ N _________

от ______________                                               N _________

    В связи с обращением __________________________________________________
                                       Ф.И.О. Заявителя
о внесении дополнения к принятому решению от ________________ N ___________
"О  согласовании  переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения",
учитывая корректировку ранее представленного проекта переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения по адресу: _______________________________,
принадлежащего на основании: ______________________________________________
__________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. В дополнение к решению от __________________ N _________ "О согласовании
переустройства  и  (или)  перепланировки жилого помещения" дать согласие на
переустройство  и  (или)  перепланировку  жилого помещения в соответствии с
представленным   проектом   (корректировкой).
2.  Установить  срок производства ремонтно-строительных работ в течение 4-х
месяцев     с     момента     принятия    решения,    режим    производства
ремонтно-строительных работ с 8.00 до 20.00 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  N  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





