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 14.12.2012 № 2863 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, порядком принятия решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 24.10.2007 № 560, 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 акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 14.12.2012 № 2863 (в редакции постановлений Администрации города Иванова 
от 06.12.2013 № 2668, от 24.04.2015 № 904, от 16.06.2015 № 1248, от 20.08.2015 № 1580, 
от 18.01.2016 № 36, от 21.06.2016 № 1152, от 02.08.2016 № 1438, от 24.11.2016 № 2155):
1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов.
С целью приемки жилого помещения в эксплуатацию после перепланировки и (или) переустройства Заявитель обращается в Уполномоченное управление или в МКУ МФЦ 
и представляет следующие документы:
1) заявление о приемке жилого помещения в эксплуатацию после перепланировки и (или) переустройства (приложение № 1 к настоящему Регламенту);
2) технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения 
(по факту);
3) техническое заключение проектной организации (эксперта), имеющей свидетельство 
о вступлении в саморегулируемую организацию, разрешающую выполнение технических заключений о соответствии фактически произведенных работ проекту и требованиям строительных норм и правил (технических регламентов);
4) акты (заключения) специализированных организаций, осуществляющих техническое обслуживание и эксплуатацию инженерных сетей (если соответствующие работы производились):
4.1) заключение о подтверждении соблюдения санитарно-гигиенических требований (если проводились работы по монтажу/демонтажу санитарно-технических приборов, а также 
по изменению конфигурации внутриквартирных систем водоснабжения и (или) водоотведения);
4.2) акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (если проводились работы по монтажу/демонтажу газового оборудования, а также по изменению конфигурации внутриквартирной системы газоснабжения).
Документы, представленные Заявителем в Уполномоченное управление или в МКУ МФЦ 
с целью получения акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента и по результатам рассмотрения которых жилое помещение принято в эксплуатацию, возврату не подлежат.».
1.2. Абзацы четвертый, пятый пункта 2.7 исключить.
1.3. 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.».
1.4. Абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«При выявлении в документах Заявителя неполных и (или) недостоверных сведений такие документы расцениваются как не представленные в установленном порядке, что в соответствии 
с пунктом 2.8 настоящего Регламента является основанием для отказа в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (отказа в предоставлении муниципальной услуги).».
1.5. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. По результатам рассмотрения представленных документов, при соответствии выполненного переустройства и (или) перепланировки выданному решению о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (проектной документации) формируется приемочная комиссия.
После назначения членов приемочной комиссии специалист Уполномоченного управления, ответственный за прием граждан по вопросу приемки жилого помещения в эксплуатацию после проведенных перепланировки и (или) переустройства, направляет Заявителю акт приемочной комиссии в трех экземплярах (приложения № 2, 3).
После получения актов приемочной комиссии Заявитель предъявляет жилое помещение членам приемочной комиссии:
- представителю проектной организации, разработавшей техническое заключение 
о соответствии фактически произведенных работ проекту и требованиям строительных норм 
и правил (технических регламентов);
- представителю управляющей организации, обслуживающей многоквартирный жилой дом, 
в котором расположено предъявляемое к приемке в эксплуатацию жилое помещение.
При отсутствии замечаний к предъявленному жилому помещению члены приемочной комиссии подписывают и заверяют печатью акты приемочной комиссии.».
1.6. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Заявитель обязан предъявить жилое помещение к приемке в эксплуатацию после выполненных перепланировки и (или) переустройства указанным выше членам приемочной комиссии и направить подписанные акты приемочной комиссии в Уполномоченное управление 
в течение 15 календарных дней с даты направления Уполномоченным управлением Заявителю бланков актов приемочной комиссии.».
1.7. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Акт приемочной комиссии, утвержденный приказом руководителя Уполномоченного управления, выдается специалистом Уполномоченного управления Заявителю, в том числе 
во исполнение части 2 статьи 28 Жилищного кодекса Российской Федерации один экземпляр - 
с целью дальнейшего его предъявления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.
В случае представления заявления о приемке в эксплуатацию жилого помещения после переустройства и (или) перепланировки через МКУ МФЦ, акт приемочной комиссии, утвержденный приказом руководителя Уполномоченного управления, направляется в МКУ МФЦ для выдачи Заявителю, в том числе во исполнение части 2 статьи 28 Жилищного кодекса Российской Федерации один экземпляр - с целью дальнейшего его предъявления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы.».
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                                                             















































