
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30. О/. оЫ?-#, № ЗВ-/7А
г. Ирбит

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 
Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 15 
августа 2013 № 497-ПА следующие изменения:

1) в разделе 2.2. «Наименование органа предоставляющего муниципальную 
услугу» в пункте 2.2.1. и разделе 3.1. «Приём и регистрация заявления и 
представленных документов» в пункте 3.1.4., 3.1.5. слова «Общего отдела» 
заменить на «Организационного отдела»;

2) в разделе 2.10. «Сроки ожидания в очереди и регистрация заявления» в 
пункте 2.10.1. слова «не более 20 минут» заменить на «не более 15 минут»;

3) в разделе 5.1. «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования» 
заменить пункт 5.1.6. следующего содержания:

5.1.6.«Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней, с даты регистрации обращения. А в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока исправлений -  в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

При устном обращении ответ Заявителю дается непосредственно в ходе 
личного приема»



2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству А.В. Никифорова.


