     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		 КУИ   17-30-02
		 Администрации   города   Иванова	                проект

 от											     №


О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 
земельным участком по заявлению правообладателя», 
утвержденный постановлением 
Администрации города Иванова от 10.12.2012 № 2811 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг и приведения положений административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» в соответствие с законодательством Российской Федерации Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 10.12.2012 № 2811 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 03.10.2013 № 2098, от 05.11.2013 № 2400, от 28.01.2015 № 167, от 22.03.2016 № 543, от 06.06.2016 № 1028, от 12.08.2016 № 1505):
1.1. Пункт 2.10.2 изложить в новой редакции:
«2.10.2. Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений.».
1.2. Пункт 2.10.3 исключить.
1.3. В пункте 2.17:
- абзац шестой изложить в новой редакции: «- в Комитете: 153000, г. Иваново, 
пл. Революции, д. 4, с использованием средств телефонной связи: телефон: (4932) 32-64-81;»;
- абзац седьмой исключить.
1.4. В абзаце седьмом пункта 3.1 слова «обращение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «обращение в орган регистрации прав».
1.5. В пункте 3.4.2 слова «председателем Комитета или» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».
	



Глава города Иванова                                                                                                 В.Н. Шарыпов

