
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации г. Иванова от 16.12.2013 № 2783 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования городской округ Иваново» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь пунктом 19 

части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях приведения муниципальных 

нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, 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 постановление Администрации г. Иванова от 16.12.2013                 

№ 2783 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции                    

на территории муниципального образования городской округ Иваново» (в редакции 

постановлений Администрации города  Иванова от 06.11.2014 № 2299, от 24.03.2015                    

№ 716, от 22.03.2016 № 548 , от 30.06.2016 № 1238, от 25.09.2017 № 1283, от 29.11.2017        

№ 1649, от 27.08.2018 № 1088, от 14.12.2018 № 1667) (далее – Регламент): 

1.1. Подпункт «а» пункта 5.4 раздела 5 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ивановской области, настоящим Регламентом;». 

1.2. Пункт 2.6.4.5 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:  

«В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области - выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах на здание, на объект недвижимого имущества, о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, если сведения 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.». 

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 Регламента дополнить в следующими абзацами: 

«Прием граждан и юридических лиц для консультации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами и консультантами 

Управления, на которых возложены соответствующие функции по адресу: г. Иваново, пр. 

Шереметевский, д. 1, 3 этаж, в кабинетах № 330, 326, согласно графику приема граждан. 

Телефоны для справок: 8 (4932) 59-47-17, 48-26-92. 
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График приема граждан специалистами Управления: 

понедельник: 13.00 - 16.00; 

среда: 9.00 - 12.00.». 

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 сети 

Интернет. 

 

 

Глава города Иванова 

 

   

В.Н. Шарыпов 

 


