
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 

от 20.01.2015 № 98 «Об утверждении административного регламента 

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» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 «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 постановлений 

Администрации города Иванова от 29.06.2016 № 1234, от 04.04.2017 № 460, 

от 06.12.2017 № 1685, от 16.05.2018 № 611, от 11.12.2018 № 1622, от 

05.08.2019 № 1131, от 10.09.2019 № 1348, от 13.01.2020 № 3):  

1.1. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
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«2.6.5. Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства либо уведомление о 

соответствии построенных или реконструированных объектах 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.2.  Пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.6 следующего содержания: 

«2.9.6. Отсутствие у Администрации города Иванова полномочий по 

рассмотрению заявления.». 

1.3. В подпункте 2.14.2 пункта 2.14 слова ««Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003» 

исключить. 

1.4. Пункт 2.16.2 изложить в следующей редакции: 

«2.16.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, 

предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 

электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной подписью Заявителя (по выбору Заявителя), 

если подано через Порталы; 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 

получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 

должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 

лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных 

образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются 

электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в 

случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах 

формами заявления и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и 

заполнения в электронном виде. 

В случае если заявление о получении муниципальной услуги в 

электронном виде не подписано электронной подписью в соответствии с 
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требованиями действующего законодательства, данное заявление не 

подлежит регистрации. 

В случае если документы, прилагаемые к заявлению о получении 

муниципальной услуги в электронном виде, не подписаны электронной 

подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 

либо подлинность электронной подписи не подтверждена, такие документы 

считаются не приложенными к заявлению. 

Положения настоящего Регламента, регулирующие подачу письменных 

заявлений в форме электронных документов посредством Порталов и 

получение результата муниципальной услуги в электронном виде через 

Порталы, применяются при наличии соответствующей технической 

возможности.». 

1.5. В подпункте 3.4.5 пункта 3.4 слова «начальнику строительно-

разрешительного отдела Управления» заменить словами «начальнику 

Управления либо лицу, исполняющему обязанности начальника 

Управления». 

1.6. Подпункты 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 пункта 3.4 исключить. 

1.7. В подпункте 3.4.12 пункта 3.4 слова «подпунктами 3.4.5-3.4.9» 

заменить словами «подпунктами 3.4.5, 3.4.9». 

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 


