Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Иванова

   от __________________						   № ________________

г. Иваново, Ивановская область

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                                  
от 29.06.2012 № 1514 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В связи с изменением графика приема граждан специалистами МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове», руководствуясь пунктом 19 части 3 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 очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.06.2012 № 1514 
(в редакции постановлений Администрации города Иванова от 19.12.2013 № 2813, 
от 03.06.2015 № 1178, от 27.08.2015 № 1631, от 17.06.2016 № 1136, от 28.07.2016 № 1403,                   от 19.08.2016 № 1546):
 пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
 «2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляются специалистами Управления либо специалистами МКУ МФЦ,       на которых возложены соответствующие функции.
 График приема граждан специалистами отдела жилищной политики Управления            (г. Иваново, пл. Революции, д. 6):

вторник
9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00.

 
 График приема граждан специалистами МКУ МФЦ (г. Иваново, ул. Советская, д. 25,             г. Иваново, пр. Ленина, д. 108, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А):

понедельник, вторник
9.00 - 17.00
среда
9.00 - 20.00
четверг
9.00 - 17.00
пятница
9.00 - 16.00
суббота
9.00 - 17.00.».

 
         


          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.


Временно исполняющий полномочия
Главы города Иванова                                                                                                 И.В. Чебыкин


















































Проект постановления подготовил и представил на согласование:


Начальник управления жилищной политики
и ипотечного кредитования
Администрации города Иванова                                                                                    О.В. Сизова 


Согласовано:


Заместитель главы Администрации города Иванова 	                                            В.А. Рожков



Начальник управления информационных ресурсов 
Администрации города Иванова                                                                              Л.Д. Костерина



Директор муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»                             Т.В. Калинкина



Начальник управления правового сопровождения и контроля
Администрации города Иванова				                                   А.С. Подсыпанин

 
Начальник управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Иванова                                                                      Н.Л. Бусова


Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова                                                                  С.Н. Бобышев






С.В. Егорова
32 53 41









Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                                  
от 29.06.2012 № 1514 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
 

Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений                      в постановление Администрации города Иванова от 29.06.2012 № 1514 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  разработан управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова в связи                  с изменением графика приема граждан специалистами МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове». 


Начальник управления                                                                                                   О.В. Сизова





























С.В. Егорова
32 53 41




УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

от__________                                                                                                           №__________

«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                                  
от 29.06.2012 № 1514 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»


№
п/п
Наименование структурного подразделения

Количество экземпляров

1.
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова

2 экз.
2. 
Управление информационных ресурсов Администрации города Иванова
1 экз.
3.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»
1 экз.


Предложение о внесении в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» вносить



Начальник управления                                                                                                   О.В. Сизова
















С.В. Егорова
32 53 41


