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 28.06.2012 № 1477 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»

В связи с изменением графика приема граждан специалистами МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове», 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 переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 28.06.2012 № 1477 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 08.07.2013 № 1425, от 09.12.2013 № 2701, от 24.04.2015 № 905, от 03.06.2015 № 1176,        от 20.08.2015 № 1578, 17.06.2016 № 1133, от 03.08.2016 № 1449):
1.1. Подпункт 5 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«5. наличие ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего                  об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое в соответствии с подпунктами 2.6.1.1 и 2.6.3.1 настоящего Регламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан осуществить перевод жилого помещения         в нежилое или нежилого помещения в жилое. Отказ в переводе жилого помещения                  в нежилое или нежилого помещения в жилое по указанному основанию допускается,              в случае если Управление уведомило Заявителя о получении такого ответа Управлением         и предложило Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для осуществления перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое             в соответствии с подпунктами 2.6.1.1 и 2.6.3.1 настоящего Регламента, и не получило             от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней         со дня направления уведомления.».
         1.2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
 «2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляются специалистами 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 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.

 График приема граждан специалистами управления благоустройства Администрации города Иванова (г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 12 этаж):
 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00.».
          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.


Временно исполняющий полномочия
Главы города Иванова                                                                                                 И.В. Чебыкин






















