
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

               №__________ 

 
 

О  внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения», утвержденный постановлением администра-

ции города Арзамаса от 28.06.2012 № 1152 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   ст.14 

Устава города Арзамаса Нижегородской области, постановлением администра-

ции города Арзамаса от 11.03.2012 №301 «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг», Типовым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области, утвержденным протоколом заседания комиссии по повышению каче-

ства предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Нижегородской области от 29 мая 2017 года № 211-9/17 прт, Перечнем услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией города  Арзамаса, 

утвержденным постановлением администрации города Арзамаса  от 22.11.2011 

года №2054: 

   1.  Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги  «Согласование переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения», утвержденный постановлением администрации города Арза-

маса от 28.06.2012 № 1152 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения», следующие изменения: 

 



    1.1. В тексте Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения», утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 

28.06.2012 № 1152 «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения» цифру  «45» заменить на цифру «40». 

    2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса Нижегород-

ской области  обеспечить опубликование и размещение  настоящего постанов-

ления в средствах массовой информации и на официальном сайте админи-

страции города Арзамаса в сети Интернет. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

    4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-

ля главы администрации города Арзамаса.  

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                          А.А.Щелоков 
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