АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________

№ ____________

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
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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 постановлений
Администрации города Иванова от 29.06.2016 № 1234, от 04.04.2017 № 460, от 06.12.2017
№ 1685):
1.1. В пункте 2.2.:
1.1.1. Дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский»: г. Иваново, ул. Красных Зорь,
10.».
1.1.2. Абзацы семнадцатый - двадцать шестой считать соответственно абзацами
восемнадцатым - двадцать седьмым.
1.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес сайта МФЦ в сети Интернет: mfcivanovo.ru; адрес электронной почты МФЦ:
ivmfc@mail.ru.».
1.2. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:

«- распоряжение Администрации города Иванова от 14.09.2017 N 389-р «Об
утверждении Положения об управлении архитектуры и градостроительства
Администрации города Иванова».».
1.3. Пункт 2.10. дополнить подпунктом 2.10.5. следующего содержания:
«2.10.5. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.».
1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица или муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников».
1.5. В пункте 5.1.:
1.5.1. В абзаце первом слова «а также на решения и действия (бездействие)
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, ее должностных лиц
и сотрудников,» заменить словами «многофункционального центра, работников
многофункционального центра,».
1.5.2. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги.».
1.6. В пункте 5.2.:
1.6.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае обжалования решений, действий (бездействия) работников
многофункционального центра жалоба подается непосредственно на имя директора
многофункционального центра.
В случае обжалования решений, действий (бездействия) многофункционального
центра жалоба подается в орган местного самоуправления – учредителю
многофункционального центра или на имя заместителя главы Администрации города
Иванова, курирующего работу многофункционального центра.».
1.6.2. В абзаце двенадцатом слова «curg@list.ru» заменить словами «ivmfc@mail.ru».
1.6.3 В абзаце тринадцатом слова «Вопросы заместителям главы Администрации
города Иванова» заменить словами «Досудебное обжалование».
1.6.4. В абзаце четырнадцатом слова «раздел «Электронная приемная», подраздел
«Форма для отправки обращений»;» заменить словами «подраздел «Досудебное
обжалование»;».
1.6.5. В абзаце пятнадцатом слова «www.pgu.ivanovoobl.ru» заменить словами
«pgu.ivanovoobl.ru».
1.7. В пункте 5.3. в абзаце втором слово «понедельник» заменить словами «первый и
третий понедельники месяца».
1.8. В пункте 5.4.:
1.8.1. В подпункте 1) после слов «муниципального служащего,» дополнить словами
«многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,».
1.8.2. В подпункте 3) после слов «муниципального служащего» дополнить словами
«многофункционального центра, работника многофункционального центра;».
1.8.3. В подпункте 4) после слов ««муниципального служащего» дополнить словами
«многофункционального центра, работника многофункционального центра.».
1.9. В пункте 5.6.:
1.9.1. В абзаце первом удалить слова «уполномоченный орган», слово «принимает»
заменить словом «принимается».
1.9.2. В подпункте 1) слова «удовлетворяет жалобу» заменить словами «жалоба
удовлетворяется», удалить слова «органом, предоставляющим муниципальную услугу,».
1.9.3. В подпункте 2) слова «отказывает в удовлетворении жалобы» заменить

словами «в удовлетворении жалобы отказывается».
1.10. В пункте 5.8. слова «должностное лицо, наделенное» заменить словами
«должностное лицо, работник, наделенные», слово «направляет» заменить словом
«направляют».
1.11. В Приложении № 1 после слов «Приложение № 1 к административному
регламенту 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» дополнить словами «Арх-5. Срок – 10 дней»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.03.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города
Иванова».

Глава города Иванова

В.Н. Шарыпов

