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 19.12.2012 № 2915 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 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 переводимого помещения», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 19.12.2012 № 2915 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 12.03.2013 № 546, от 09.12.2013 № 2699, от 24.04.2015 № 903, от 16.06.2015 № 1249, 
от 20.08.2015 № 1581, от 18.01.2016 № 40, от 17.06.2016 № 1132, от 02.08.2016 № 1435, 
от 06.10.2016 № 1815):
1.1. Абзацы четвертый, пятый, шестой пункта 2.7 исключить.
1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (отказа в предоставлении муниципальной услуги), являются непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, а также наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений. В таком случае Заявителю направляется ответ об отказе в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, с указанием оснований такого отказа. Документы, представленные в оригиналах, подлежат возврату Заявителю.».
1.3. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. 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) 32-40-61, 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 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.».
1.4. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение представленных документов, оформление акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и утверждение его приказом руководителя Управления (пункты 3.5 - 3.8 настоящего Регламента);».
1.5. Абзац третий пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, но прилагаемые к заявлению документы не подписаны электронной подписью либо подлинность данной подписи не подтверждена, специалист в течение 5 дней направляет Заявителю уведомление об отказе в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, в связи с непредставлением Заявителем полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
1.6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Специалист Управления либо специалист МКУ МФЦ, осуществляющий прием и консультацию граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги, принимает представляемый Заявителем в целях выдачи акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, полный пакет документов и осуществляет их регистрацию в журнале регистрации.
Перечень документов, представляемых Заявителем в Управление либо в МКУ МФЦ в целях получения акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, а также требования к их оформлению определяются в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, в которых они содержатся.
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 переводимого помещения (отказа в предоставлении муниципальной услуги).
Максимальный срок данной административной процедуры - 2 календарных дня.».
1.7. Абзац четвертый пункта 3.6.1 изложить в следующей редакции:
«Указанные документы предоставляются Заявителем в Управление на этапе получения результата муниципальной услуги: акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и находятся у специалистов Управления.».
1.8. Абзац первый пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Акт приемочной комиссии, утвержденный приказом руководителя Управления, выдается специалистом Управления Заявителю в срок не позднее трех дней со дня утверждения, 
а также, во исполнение части 9 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 5 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» один экземпляр направляется Управлением 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 срок не позднее 
5 рабочих дней со дня утверждения.».
1.9. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение № 2 к административному 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                                                                                                           В.Н. Шарыпов














































Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Иванова
от _______________ № _______
«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта приемочной комиссии,
подтверждающего завершение переустройства
и (или) перепланировки
переводимого 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 нежилое (жилое) помещение №______________________
по адресу: ___________________________________________________________________________
для использования в качестве ___________________________________________________________
по итогам его переустройства и (или) перепланировки. 
Приложения:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________

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












Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Иванова
от _______________ № _______
«Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего
завершение переустройства и (или) перепланировки
переводимого помещения»

ФОРМА
акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения

                                    Утвержден
                                    приказом начальника управления жилищной
                                    политики и ипотечного кредитования
                                    Администрации города Иванова
                                    от _____________ № ____________________
АКТ
приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения

"____" ____________ 20____                                                                                                      г. Иваново

Приемочная комиссия в составе: 

Председатель приемочной комиссии

- представитель управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова


__________________________________________
__________________________________________

Члены приемочной комиссии:

- представитель управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова
__________________________________________
__________________________________________

- представитель управления благоустройства Администрации города Иванова
__________________________________________
__________________________________________

- представитель проектной организации

__________________________________________
__________________________________________

- представитель организации, обслуживающий жилой дом

__________________________________________
__________________________________________

установила:
1. Заявителем ________________________________________________________________________ предъявлено к приемке в эксплуатацию нежилое (жилое) помещение_________________________, после переустройства и (или) перепланировки, расположенное по адресу:______________________
____________________________________________________________________________________.
2. Переустройство и (или) перепланировка произведены на основании:________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Переустройство и (или) перепланировка осуществлялись хозспособом (подрядными организациями).
4. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, техническое заключение о соответствии выполненных переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения разработаны______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________.
                                                (наименование проектной организации)
5. Предъявленное к приемке после переустройства и (или) перепланировки нежилое (жилое) помещение имеет следующие показатели:
общая площадь ______________________________________________________________________;
жилая площадь ______________________________________________________________________.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке после переустройства и (или) перепланировки, нежилое (жилое) помещение __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________ принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии

______________________________________

(                                   )
Подписи членов приемочной комиссии:

______________________________________

(                                   )

______________________________________
(                                   )

______________________________________
(                                   )

______________________________________
(                                   )».

























