
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации города Иванова 

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 20.01.2015 № 98 

 

Руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях 

приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация города Иванова  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 

на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 20.01.2015 № 98 (в редакции постановления 

Администрации города Иванова от  29.06.2016 № 1234): 

1.1. В абзаце 24 пункта 2.2 слова «(работает только отдел приема и выдачи 

документов по адресу "Центральный": ул. Советская, д. 25)» исключить. 

1.2. Подпункт 3.2.3.4 пункта 3.2.3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.3.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, 

отказывают в приеме документов. 

В случае отказа в приеме документов, подаваемых способами, указанными в 

подпунктах 2, 3 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, Заявителю 

возвращается весь комплект документов без регистрации заявления с устным 

разъяснением причин возврата. 

Если заявление и документы были отправлены Заявителем способами, указанными в 

подпунктах 1, 4 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, то комплект 

документов возвращается Заявителю почтовым отправлением, а отказ в приеме Заявления 

и прилагаемых к нему документов оформляется в виде информационного письма, 

направляемого Заявителю не позднее трех рабочих дней с момента поступления 

заявления.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова». 

 

 

 

Глава города Иванова                                                   В.Н. Шарыпов 
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Постановление подготовил и представил на согласование: 

 

 

Начальник 

управления архитектуры  и градостроительства  

Администрации города Иванова                                                  Н.Л. Бусова 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы                          

Администрации города Иванова                                                                          Е.А. Берегов 

 

Заместитель главы                          

Администрации города Иванова                                                                         Ю.Н. Барулина 

 

Начальник управления информационных ресурсов 

Администрации города Иванова                                                                         Л.Д. Костерина 

 

 

Директор МКУ «МФЦ в городе Иванове»                                                         Т.В. Калинкина 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления правового сопровождения  

и контроля Администрации города Иванова               А.В. Чагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Начальник строительно-разрешительного отдела                                                                            А.А. Морозова 

 

Начальник отдела правового сопровождения                                                                                   А.А. Солдатова 

 

Главный специалист –юрист 

отдела правового сопровождения                                                                                                       И.Г. Смирнова                                                  

59 45 86 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации города Иванова 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения 

работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в 

результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади 

жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации», утвержденный постановлением 

Администрации города Иванова от 20.01.2015 № 98» 

 

 

 

Представленный проект постановления разработан в соответствии с протоколом 

заседания рабочей группы по переводу муниципальных услуг и исполнению 

муниципальных функций в электронном виде, организации межведомственного и 

межуровневого взаимодействия от 12.01.2017 № 01-16/МВ. 

Данный Проект не регулирует отношения, затрагивающие вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, не содержит положений, которые 

могут способствовать изменению (ухудшению), возникновению  необоснованных 

расходов  субъектов предпринимательской  и инвестиционной деятельности, ввиду чего 

оценка регулирующего воздействия данного Проекта не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                Н.Л. Бусова 
 

 

 


