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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÈÂÀÍÎÂÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
  _______________                                                                                                          № ___________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà                                 îò 14.12.2012 ¹ 2863 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à àêòà ïðèåìî÷íîé êîìèññèè, ïîäòâåðæäàþùåãî çàâåðøåíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 19 ÷àñòè 3 ñòàòüè 44 Óñòàâà ãîðîäà Èâàíîâà, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Èâàíîâà ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

 1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à àêòà ïðèåìî÷íîé êîìèññèè, ïîäòâåðæäàþùåãî çàâåðøåíèå ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà îò 14.12.2012 ¹ 2863 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà            îò 06.12.2013 ¹ 2668, îò 24.04.2015 ¹ 904, îò 16.06.2015 ¹ 1248, îò 20.08.2015 ¹ 1580, 
îò 18.01.2016 ¹ 36, îò 21.06.2016 ¹ 1152, îò 02.08.2016 ¹ 1438, îò 24.11.2016 ¹ 2155,                   îò 10.05.2017 ¹ 621, îò 29.11.2017 ¹ 1650, îò 15.05.2018 ¹ 579):
         1.1. В разделе 2:
         1.1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
 «2.8. Основанием для отказа в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказа в предоставлении муниципальной услуги), является непредставление полного пакета документов, установленных пунктом 2.6 настоящего Регламента, а также наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений. В таком случае Заявителю направляется ответ об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа. Документы, представленные              в оригиналах, подлежат возврату Заявителю.
  2.8.1. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги, указанной в уведомлении об отказе, при этом специалист не вправе требовать от Заявителя  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного управления, муниципального служащего, работника МКУ МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного управления, руководителя МКУ МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
 2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.».
   1.1.2. В абзаце первом пункта 2.12.1 слова «http://www.gosuslugi.ru/», «http://www.pgu.ivanovoobl.ru» заменить словами «https://www.gosuslugi.ru», «https://pgu.ivanovoobl.ru» соответственно. 
   1.2. В разделе 5: 
   1.2.1. Подпункт 3 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
   «3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;». 
            1.2.2. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
            «10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо           в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего Регламента.».
            1.2.3. Пункт 5.4 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
            «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным управлением, МКУ МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,           а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация                     о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
    В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».            
             2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
             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











