
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                   «КОЗЬМОГОРОДСКОЕ»
164758 д. Козьмогородское Мезенского района Архангельской области
ул. Набережная д.11  тел.  / факс  5-71-21

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29  августа  2013  года                    №   79

О  внесении  изменений  в  постановление
                    №  39  от  31  мая  2013  года « Об  утверждении
                    административного  регламента  «Согласование
                    переустройства  и  перепланировки  жилых
                    помещений».

    На  основании  экспертного  заключения   Правового  департамента  Администрации
Губернатора  Архангельской  области  и  Правительства  Архангельской  области  от
15.08.2013  г.  № 09-02/793  внести  следующие   изменения  в  постановление  №  39  от
31.05.2013 г. :

1.Абзац  шестой  пункта  2.4  административного  регламента  исключить.

      2. Пункт  2.6  дополнить  абзацем  следующего  содержания:
«Заявитель  вправе  не  представлять  документы, предусмотренные  подпунктами  4 и 6
пункта 2.6  административного  регламента, а также  в  случае, если  право  на
переводимое  помещение  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре  прав
на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним, документы, предусмотренные  подпунктом
2  пункта 2.6  административного  регламента. Орган, осуществляющий  согласование, по
месту  нахождения  переустраиваемого  и (или)  перепланируемого   жилого  помещения
запрашивает  указанные  документы ( их  копии  или  содержащиеся  в  них  сведения),
если  они  не  были  представлены  заявителем  по  собственной  инициативе.»

   3.В   строках  5  и  9   таблицы  пункта  2.6  административного  регламента  исключить
предложение «Личное  присутствие  членов  семьи  нанимателя  при  подаче  документов
или  засвидетельствованное  в  нотариальном  порядке  согласие  на  переустройство  и
(или)перепланировку  жилого  помещения».

   4. Пункт  2.7 изложить  в  следующей  редакции: «2.7 Исчерпывающий  перечень
оснований  для  отказа  в  приеме  документов, необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги
2.7.1 Отказ  в  приеме  документов, необходимых  для  предоставления  услуги
допускается  в  случае:
       а)непредставления  документов  в  полном  объеме, в соответствии  с  перечнем
документов, установленных  Регламентом;
      б) несоблюдение  требований, предъявляемым  к  пакету  документов, представляемых
заявителем, указанных  в  пункте 2.6  Регламента.

5.  Пункт  5.8  изложить  в  следующей  редакции:
     « 2.8 Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги.



      2.8.1 Отказ  в  согласовании  переустройства  и (или)  перепланировки   жилого
помещения  со  стороны  администрации  МО «Козьмогородское»  допускается  в  случае:
         а) непредставления  полного  набора  документов, предусмотренных   пунктом 2.6
настоящего  Регламента  или  непредставление   недостоверных  сведений  в  указанных
документах;
        б)представления  документов  в  ненадлежащий  орган;
        в) несоответствия  проекта  переустройства  и (или) перепланировки  жилого
помещения   требованиям  законодательства.
   2.8.2 Решение  об  отказе  в  согласовании  переустройства  и (или) перепланировки
жилого  помещения  должно  содержать  основания  отказа  с  обязательной  ссылкой  на
нарушения, предусмотренные данным  пунктом.
             Отказ  в  согласовании  самовольно  выполненных  переустройства  и (или)
перепланировки  жилого  помещения  со  стороны  администрации  МО
«Козьмогородское»  допускается   в  случае  нарушения  прав  и  законных  интересов
граждан  либо  при  угрозе  их  жизни  или  здоровью.»

6. В пунктах  1.5.1, 1.5.2, 5.1  слова «жалоба( претензия) заменить  словом «жалоба»  в
соответствующем  падеже.

7. В  пункте  5.4  исключить  словосочетания «ставит  дату»  и «также   проставляется
личная  подпись  заявителя».

8. Пункт  5.7  изложить  в  следующей  редакции: «Жалоба, поступившая  в  орган,
предоставляющий  муниципальную  услугу, подлежит  рассмотрению  должностным
лицом, наделенным  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб, в  течение  пятнадцати
рабочих  дней  со  дня  её  регистрации, а в случае  обжалования  отказа органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу, в приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения
установленного  срока  таких  исправлений- в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  её
регистрации».

9. В пункте  5.8  абзац  второй  изложить  в  следующей  редакции:
«Письменный  ответ, содержащий  результаты  рассмотрения  жалобы, направляется
заявителю  посредством  почтовой  связи  и  по  желанию  заявителя  в  электронной
форме.»

10. В  пункте  3.2  административного  регламента  слово «Соянское»  заменить  на  слово
«Козьмогородское».

Глава  администрации:                                                 В.А. Обросков
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