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 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):
1.1. Абзацы шестой-восьмой пункта 2.14. изложить в следующей редакции:
«График приема граждан и юридических лиц 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.».
1.2. Приложение № 1 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
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

















Проект постановления подготовил и представил на согласование:


Начальник управления жилищной политики
и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова                                                                                   О.В. Сизова 


Согласовано:


Заместитель главы Администрации города Иванова 	                                            В.А. Рожков



Начальник управления информационных ресурсов 
Администрации города Иванова                                                                             Л.Д. Костерина



Начальник управления правового сопровождения и контроля
Администрации города Иванова					   	            А.С. Подсыпанин



Начальник управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Иванова                                                                                   Н.Л. Бусова

























Ю.А. Парамузова
30 32 93

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Иванова 
от ___________ № __________

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта приемочной комиссии,
подтверждающего завершение
перепланировки и (или) переустройства
жилого помещения»

                                    В Администрацию города Иванова
                                    от ____________________________________
                                               (указывается Ф.И.О.)
                                    собственника/нанимателя жилого
                                    помещения, расположенного по адресу:
                                    _______________________________________
                                    (указываются город, улица, номер дома,
                                    _______________________________________
                                          квартиры, комнаты, телефон)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  принять  в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное
жилое помещение, расположенное по адресу: _________________________________
__________________________________________________________________________.
         (указываются город, улица, номер дома, квартиры, комнаты)
Приложения:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

"____" ________________ 20___ г.        ___________________________________
                                         (подпись Заявителя и расшифровка)





















Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации города Иванова
«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»


Проект постановления Администрации города Иванова «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» предусматривает внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», которые обусловлены необходимостью приведения указанного административного регламента в соответствие с действующим законодательством.



Начальник управления                                                                                                   О.В. Сизова
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

от__________                                                                                                           №__________


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»


№
п/п
Наименование структурного подразделения

Количество экземпляров

1.
Управление жилищной политики и 
ипотечного кредитования Администрации города Иванова

2 экз.
2. 
Управление информационных ресурсов Администрации города Иванова
1 экз.


Предложение о внесении в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» вносить



Начальник управления                                                                                                   О.В. Сизова
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