

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

от _____________________							№ __________________


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова
от 27.10.2010 № 2136 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Руководствуясь пунктом 19 статьи 44 Устава города Иванова,                                                              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 информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 27.10.2010     № 2136 (в редакции постановления Администрации города Иванова от 06.12.2012             № 2783, от 12.11.2013 № 2432, от 21.10.2014 № 2201, от 21.10.2014 № 2201),               (далее – Регламент):
1.1. В пункте 2.2 раздела 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «Участником предоставления муниципальной услуги является муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове"                                          (далее - многофункциональный центр). Место нахождения и почтовый адрес многофункционального центра: 153012, город Иваново, улица Советская, дом 25, телефоны: (4932) 41-60-85, (4932) 32-60-28, (4932) 32-74-29. График приема: понедельник, вторник - с 9.00 до 17.00, среда - с 10.00 до 19.00, четверг - с 9.00 до 14.00, пятница - с 9.00 до 16.00.» заменить словами «Наименование организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове" (далее по тексту - МФЦ). 
Место нахождения и почтовый адрес трех офисов МФЦ: 
- отдел приема и выдачи документов «Центральный»: г. Иваново, ул. Советская, 25;
- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»: г. Иваново, пр. Ленина, 108;
- отдел приема и выдачи документов «Ленинский»: г. Иваново, ул. Куконковых, 144А  (далее – отделы МФЦ).
График работы отделов МФЦ:
День
Время
Понедельник
09:00 – 17:00
Вторник
09:00 – 17:00
Среда
09:00 – 20:00
Четверг
09:00 – 17:00
Пятница
09:00 – 16:00
Суббота
09:00 – 17:00 (работает только отдел «Центральный»)
Воскресенье
Выходной день
телефон: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85;
факс: 8 (4932) 41-60-85;
почтовый адрес: 153000, г.Иваново, ул. Советская, д. 25;
адрес электронной почты: curg@list.ru.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».



Глава города Иванова                                                                                                А.А. Хохлов
































































Проект постановления  внесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом
Временно исполняющий обязанности
председателя комитета                                                                                          А.В. Ушакова

Проект согласован:

Исполняющий обязанности первого заместителя главы 
Администрации города  Иванова                                                                            С.О. Золкин

Заместитель главы Администрации города Иванова, 
руководитель аппарата Администрации города Иванова	                       В.Г. Синицын

Начальник управления 
правового сопровождения и контроля			                               А.С. Подсыпанин

Начальник управления
информационных ресурсов							           Л.Д. Костерина

Директор МКУ МФЦ в городе Иванове                                                             Т.В. Калинкина

Начальник отдела договорных 
отношений и претензионной работы
Е.В. Язева
 41-23-14

Начальник юридического отдела 
Е.В. Колегова

Ведущий специалист отдела договорных 
отношений и претензионной работы
Е.О. Кустова
41-23-02

