ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Согласование акта приемочной комиссии
о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных
работ в жилом помещении при переводе жилого помещения в нежилое
и нежилого помещения в жилое» на территории городского округа-город
Тамбов, утвержденный постановлением администрации города Тамбова
от 07.11.2011 №8087 (с изменениями, внесенными постановлениями
от 27.02.2012 №1381, от 11.10.2012 №8089, от 16.09.2013 №7723,
от 21.11.2013 №9928, от 30.12.2013 №11355, от 05.06.2014 №4535,
от 22.06.2015 №4795, от 21.12.2015 №9329, от 10.05.2016 №2763,
от 19.06.2017 №3622)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Тамбовской области от 28.07.2017 №712
«О внесении изменений в постановление администрации Тамбовской
области от 09.12.2014 №1561 «Об утверждении перечней государственных
и рекомендуемых муниципальных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг», решением
Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 №612 «О внесении изменений
в Устав города Тамбова», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Согласование акта приемочной комиссии
о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ
в жилом помещении при переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое» на территории городского округа-город Тамбов,

утвержденный
постановлением
администрации
города
Тамбова
от 07.11.2011 №8087 (с изменениями, внесенными постановлениями
от 27.02.2012 №1381, от 11.10.2012 №8089, от 16.09.2013 №7723,
от 21.11.2013 №9928, от 30.12.2013 №11355, от 05.06.2014 №4535,
от 22.06.2015 №4795, от 21.12.2015 №9329, от 10.05.2016 №2763,
от 19.06.2017 №3622), следующие изменения:
- в пункте 1.4.:
в четвертом абзаце слова «уполномоченной организации или»
исключить;
абзац шестой после слов «администрации города Тамбова» дополнить
словами «Тамбовской области (далее – администрация города Тамбова,
администрация города)»;
абзац седьмой исключить;
в шестнадцатом абзаце слова «многофункциональным центром,»,
«или многофункционального центра» исключить;
- в подпункте 1.5.1.:
в седьмом абзаце вместо «39200» читать «392000; с»;
абзацы одиннадцатый-четырнадцатый исключить;
в пятнадцатом абзаце вместо «Главы города» читать «главы города»,
слова «и в уполномоченной организации» исключить;
- в четвертом абзаце подпункта 1.5.2. вместо «Главы города» читать
«главы города»;
- подпункт 2.11.1. исключить;
- подпункт 2.11.2. изложить в следующей редакции:
«2.11.2. Прием заявителей, в том числе инвалидов, относящихся к
маломобильным группам населения, с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом по адресу:
г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.6, в режиме работы органа предоставления
муниципальной услуги. Здания органа предоставления муниципальной
услуги и уполномоченного органа размещены с соблюдением условий
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. На
территории, прилегающей к ним, оборудуются места для парковки
автотранспортных средств инвалидов. Для комфортного пребывания
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) оборудованы: зал обслуживания, туалет, предназначенный для
инвалидов.»;
- в подпункте 2.12.2 слова «уполномоченной организации и»,
«уполномоченной организации» исключить;
- в третьем абзаце подпункта 2.12.3. слова «специалиста
уполномоченной организации,» исключить;
- в заголовке раздела 3 слова «в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг и» исключить;
- во втором абзаце пункта 3.2. слова «уполномоченной организации,»
исключить;
- в подпункте 3.4.2. слова «уполномоченной организации,» исключить;

- в подпункте 3.4.4. второе предложение исключить;
- в подпункте 3.4.7. слова «с последующей передачей в
уполномоченную организацию» исключить;
- в четвертом абзаце пункта 3.5. вместо «Главы города» читать «главы
города»;
- абзацы второй-четвертый пункта 3.7. исключить;
- абзацы первый, третий пункта 3.8. исключить;
- в пункте 4.2. вместо «Главой города Тамбова» читать «главой города
Тамбова Тамбовской области»;
- в пункте 4.3. вместо «Тамбовская городская Дума» читать
«Тамбовская городская Дума Тамбовской области»;
- в пункте 4.5. слова «уполномоченной организации» исключить;
- в пункте 5.3. слова «через уполномоченную организацию,»
исключить;
- в заявлении (приложение №1 к Административному регламенту)
после слов «администрации города Тамбова» дополнить словами
«Тамбовской области»;
- в блок-схеме процедуры по предоставлению муниципальной
услуги (приложение № 2 к Административному регламенту) слова «в
уполномоченную организацию», «уполномоченной организации» исключить.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город
Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

