	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла
	
	постановление

23 января 2020г. 							№ 129
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
15 января 2019 года № 30 и о признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 03 октября 2011 года № 3079

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего законодательства, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15 января 2019 года № 30 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" и о признании утратившим силу пункта 1.2. постановления администрации города Орла от 16.01.2013 № 65":
1.1. В названии, пунктах 1, 4 постановления слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме".
1.2. В названии приложения к постановлению и далее по тексту приложения к постановлению, за исключением подпункта 1 пункта 2.6.1. части 2.6 раздела II, слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме", слова "жилое помещение" заменить словами "помещение в многоквартирном доме".
1.3 В части 2.5 раздела II приложения к постановлению слова:                            "- постановление Главы муниципального образования "Город Орел" - мэра                   г. Орла от 11.02.2009 № 383 "Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий" заменить словами:
"-постановление администрации города Орла от 01 марта 2019 года № 879 "Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию помещений после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий.".
1.4. Подпункт 3 пункта 2.6.1 части 2.6 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"3)  подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ."
 1.5. Пункт 4.2.1 части 4.2 раздела IV приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
"Срок проведения плановой проверки составляет не более 7 календарных дней".
1.6. Первый абзац пункта 4.2.3 части 4.2. раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"4.2.3 По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть привлечены к  ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ "Об ответственности за административные правонарушения"."
1.7. В части 2.5 раздела II приложения к постановлению слова:
"- Положение "О порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории города Орла", утвержденное постановлением Администрации города Орла от 03.10.2011 № 3079;"  исключить.
1.8. В названии и по тексту Приложения № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" слова "жилого помещения" заменить словами "помещения в многоквартирном доме".
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 03 октября 2011 № 3079 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории города Орла».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.


Глава администрации
        города Орла								          А.С. Муромский






