
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2014 № 924-п
г. Южа

О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения»

     

       В соответствии  с  федеральными законами от  06.10.2003  N   131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  от  27.07.2010  N   210-ФЗ "Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг",  Уставом Южского
муниципального  района,  в  целях  повышения  качества  и  доступности
предоставляемых  муниципальных  услуг,  Администрация  Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Внести следующие изменения и дополнения в административный
регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги
"Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения", утвержденный
постановлением Администрации Южского муниципального района от
08.08.2012 N 613:

1. По всему тексту Регламента слова «отдел архитектуры и
градостроительства» в соответствующем падеже заменить словами «отдел
развития инфраструктуры и капитального строительства» в
соответствующем падеже.

2. В части 2.2 цифры "8(49347)2-11-45" заменить цифрами
"8(49347)2-20-71".

3. Часть 2.5  после слова «Жилищный» дополнить словом «кодекс».
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4. В части  2.5.  слова  «Положение  об  отделе  архитектуры  и
градостроительства  Администрации  Южского  муниципального  района,
утвержденное  распоряжением  Главы  Южского  муниципального  района  от
20.04.2007  г.  №  141;»  заменить  словами  «Положение  об  отделе  развития
инфраструктуры  и  капитального  строительства  администрации  Южского
муниципального  района,  утвержденное  распоряжением  Администрации
Южского муниципального района от 08.05.2013  г. № 197;».

5. Пункт 3  части  2.6.1  дополнить  словами  следующего  содержания
«В  случае  перевода  жилого  помещения  на  индивидуальное  газовое
отопление,  проект  переустройства  жилого  помещения  должен  содержать:
«Часть  ГСВ  (Газоснабжение  внутреннее)»;  «Часть  ОВ  (Отопление
внутреннее)»».

6. В части 2.10. слова «Максимальный срок ожидания в очереди при
обращении о предоставлении муниципальной услуги — 30 минут» заменить
словами  «Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  обращении  о
предоставлении муниципальной услуги — 15 минут».

7. В части  2.15  слова  «Понедельник,  четверг  —  с  9.00  до  12.00»
заменить словами «Вторник, пятница с 9.00 до 12.00».

8. В части 3.5 абзац третий исключить.
9. Пункт 2 части 3.14 исключить.
10. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании

"Правовой Вестник Южского муниципального района".

 
                                                                                                                                           
      Глава администрации
      Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов
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