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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.09.2015 № 1681


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.09.2015 № 1681 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 11.03.2016 № 446, от 31.05.2016 № 984, от 31.08.2016 № 1608, от 14.03.2017 № 311 и от 06.09.2017 № 1215):
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Слова:
«Адрес электронной почты: ui@mail.ru.»" gkui@mail.ru.» заменить словами «Адрес сайта Комитета в сети Интернет: www.gkui.ivgoradm.ru, адрес электронной почты: gkui@mail.ru.». 
1.1.2. Слова:
              «Место нахождение и почтовый адрес трех офисов многофункционального  центра:
                 - отдел приема и выдачи документов «Центральный»: г. Иваново, ул. Советская, д. 25;
                - отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»: г. Иваново, пр. Ленина, д. 108;
                  - отдел приема и выдачи документов «Ленинский»: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А.» 
               заменить словами:
             «Место нахождения и почтовый адрес офисов многофункционального центра:
- отдел приема и выдачи документов «Центральный»: г. Иваново, ул. Советская, д. 25;
- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»: г. Иваново, пр. Ленина, д. 108;
- отдел приема и выдачи документов «Ленинский»: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А;
- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский»: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10.».
1.2. В пункте 2.27 после слов «ул. Куконковых, д. 144А,» дополнить словами «г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10,».
1.3. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра».
1.4. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через официальный сайт Комитета, через Порталы, а также может быть принята при личном приеме заявителя в соответствии с графиком приема.
В случае обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Комитета, жалоба подается на имя председателя Комитета и рассматривается им.
В случае обжалования решений председателя Комитета, жалоба подается в Администрацию города Иванова на имя первого заместителя (заместителя) главы Администрации города Иванова, курирующего работу Комитета, и рассматривается им.
В случае обжалования решений, действий (бездействия) работников многофункционального центра жалоба подается непосредственно на имя руководителя многофункционального центра. 
В случае обжалования решений, действий (бездействия) многофункционального центра жалоба подается учредителю многофункционального центра – Администрации города Иванова.».
1.5. В пункте 5.1.2 абзац третий изложить в следующей редакции:
«- в электронной форме: http://priem.ivgoradm.ru, раздел «Электронная приемная», подраздел «Досудебное обжалование»;».
1.6. В пункте 5.1.3 абзац третий изложить в следующей редакции:
 «- в электронной форме: ivmfc@mail.ru.». 
1.7. В пункте 5.1.4:
1.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
  «Обращение в Администрацию города Иваново может быть направлено:».
1.7.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- в электронной форме: http://priem.ivgoradm.ru, раздел «Электронная приемная», подраздел «Досудебное обжалование».».
1.7.3. Абзац четвертый исключить.
1.8. В пункте 5.2:
1.8.1. Дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;».
1.8.2. Дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания предоставления не предусмотрены настоящим Регламентом.».
1.9. В пункте 5.3:
1.9.1. В подпункте 1 после слов «муниципального служащего,» дополнить словами ««многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,».
1.9.2. Подпункт 3 изложить в новой редакции:
         «3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;».
 1.9.3. Подпункт 4 изложить в новой редакции:
         «4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов
 



























