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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 решением 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», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова постановляет:

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):
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Проведение организационно-правовых мероприятий, подготовка документов для принятия Администрацией города Иванова решения о согласовании либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки в индивидуальных жилых домах, жилых помещений                    в многоквартирных жилых домах на территории города Иванова, независимо от форм собственности, осуществляется управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова (далее по тексту - Уполномоченное управление), место нахождения и почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, телефоны: 
8(4932) 32-80-65, 32-40-61, 30-32-93, адреса электронной почты: gilpol@ivgoradm.ru, ipoteka@ivgoradm.ru.
Участником предоставления муниципальной услуги является МКУ МФЦ.
Места 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;
телефоны: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85, адрес электронной почты: curg@list.ru.».


1.2. Абзацы третий, четвертый пункта 2.4 исключить.
1.3. В абзацах первом, втором пунктов 2.6.1.1, 2.6.2.1 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».
1.4. В подпункте 4 пункта 2.8, абзаце первом пункта 5.2, пунктах 5.10, 5.11 слово «Управление» в соответствующем падеже заменить словами «Уполномоченное управление» 
в соответствующем падеже.
1.5. Абзацы пятый - седьмой пункта 2.15 исключить.
1.6. В пункте 3.10.3 слова «(устройство/снос/закладка мансардных помещений, балконов, лоджий, козырьков, оконных, дверных проемов и т.д.)» исключить.
1.7. В пункте 3.12 слова «приложения № 4, 5, 6» заменить словами «приложения № 4, 6».
1.8. Пункт 3.12 после слова «принимается» дополнить словами «Администрацией города Иванова и подписывается».
1.9. В пункте 3.16 слова «Уполномоченным управлением» заменить словами «Администрацией города Иванова».
1.10. В пункте 3.17 слова «организации (органе) по учету объектов недвижимого имущества (Ивановский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»)» заменить словами «организации, осуществляющей технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства,». 
1.11. Приложение № 5 к настоящему Регламенту исключить.
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




























