АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2016г.

№ 468-па

О внесении изменений в административный регламент
предоставления администрацией г. Кимры муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения», утвержденный
Постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. № 405-6
В целях приведения административного регламента в соответствие с федеральным
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
администрацией г. Кимры муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
утвержденный постановлением Главы администрации города Кимры от 26.04.2012г. №
405-6 следующего содержания:
1.1.
изложить пункт 2 Раздела I административного регламента в следующей
редакции:
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года №
266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- Постановлением Главы администрации г. Кимры от 13.04.2006г. № 284 «Об
утверждении
формы акта приемочной комиссии, подтверждающей завершение
переустройства или (и) перепланировки жилого помещения»;
- Постановлением Главы администрации г. Кимры от 11.06.2015г. № 325-па «О
внесении изменений в постановление Главы администрации г. Кимры от 13.04.2006г. №
284 «Об утверждении формы акта приемочной комиссии, подтверждающий завершение
переустройства или (и) перепланировки жилого помещения».
1.2. изложить пункт 45 Главы 20 административного регламента в следующей
редакции:
«При наличии соответствующей возможности возле здания администрации
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей.
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не
менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные

транспортные средства».
1.3. изложить пункт 46 Главы 20 административного регламента в следующей
редакции:
«Доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с
ограниченными возможностями включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников
Уполномоченного органа;
возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей
территории в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги,
передвижения с помощью сотрудников Уполномоченного органа, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории
сотрудниками Уполномоченного органа.
Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика.
Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной
услуги,
оформлением
необходимых
для
ее
предоставления
документов,
последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной услуги.
Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами».
1.4. Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на
официальном сайте администрации города Кимры в сети Интернет.
Глава города Кимры

Р.В.Андреев

Приложение
К постановлению администрации города
Кимры Тверской области
от 01.09.2016г. № 468-па

АКТ
приемочной комиссии
от «

»

201__г.

г. Кимры

Приемочная комиссия, подтверждающая завершение переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в составе:
Председатель комиссии:
Андреев Р.В. – Глава города Кимры
Члены комиссии:
Шеховцов С.А. – заместитель Главы администрации
Музыченко Г.А. – начальник отдела архитектурно-строительного контроля администрации
г. Кимры
Подуруева Л.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г.
Кимры
Руководствуясь ст. 23, 25, 26, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации приемочная
комиссия по завершению переустройства и (или) перепланировки составила настоящий акт о
нижеследующем:
Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения по адресу:____________
__________________________________________________ принадлежащего ____________
_____________________________________________________________________________
Производилась на основании решения №____ от ___________, согласованного _________
__________________________________в соответствии с проектом, разработанным _____________
________________________________________________________________________________
Показатели жилого помещения
Показатели

До переустройства и (или)
перепланировки

По завершению
переустройства и (или)
перепланировки

Общая площадь
Жилая площадь

Комиссия решила:
Переустройство и (или) перепланировку считать завершенной
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Акт получил (а)
__________________

__________________
__________________
__________________
__________________

Р.В.Андреев
С.А.Шеховцов
Г.А.Музыченко
Л.В.Подуруева

