
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2017  № 801 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 

администрации Приволжского муниципального района, в соответствии с 

экспертным заключением Аппарата Правительства Ивановской области от 

09.10.2017 №3495, администрация Приволжского муниципального района                

п о с т а н о в л я е т:     

 

1. Внести в Приложение постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 30.12.2016 г. №953-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения» следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2.6.1.1., 2.6.2.1., слова «в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости». 

1.2. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги – 10 минут». 

1.3. Пункт 3.10. дополнить подпунктом 3.10.1. следующего содержания: 

«3.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 10 минут». 

1.4. Пункт 3.12.5. изложить в следующей редакции: 

«3.12.5. Уполномоченное лицо направляет по одному экземпляру Акта и 

постановления об утверждении акта на руки Заявителю, а также, в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ивановской области. Один экземпляр Акта и постановления остается в Комитете 

для ведения учета в информационной системе обеспечения  деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                               И.В.Мельникова 
 

 

 


