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

от _____________________							№ __________________

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование», утвержденный 
постановлением Администрации города Иванова от 10.12.2012 № 2812 

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 муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации города Иванова                  от 10.12.2012 № 2812 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование» (в редакции постановлений Администрации города Иванова             от 12.11.2013 № 2433, от 12.10.2015 № 2003, от 02.03.2016 № 399, от 23.05.2016 № 948,    от 03.02.2017 № 139):
1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
1.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является выдача или направление заявителю проекта договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом.». 
1.1.2. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
« - муниципальное имущество, указанное в заявлении, не содержится в Перечне имущества города Иванова, состоящего в местной казне и предназначенного для передачи в аренду, утвержденном постановлением Администрации города Иванова                       №___ от_____.».
1.2. В пункте 3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» слова «Администрации муниципального образования Ивановской области (уполномоченного органа)» заменить словами «Администрации города Иванова».
1.3. Подпункт 5.2.1 раздела 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего» изложить в следующей редакции: 
«5.2.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, а также может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта gkui.ivgoradm.ru, Порталов, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо лицом, уполномоченным по доверенности, подаются первому заместителю (заместителю) главы Администрации города Иванова, курирующему работу Комитета.».
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










Проект постановления подготовил и внес на согласование Ивановский городской комитет по управлению имуществом

Председатель комитета                                                                                           О.Н. Хитрич



Проект согласован:

Первый заместитель главы 
Администрации города  Иванова                                                                            С.О. Золкин


Заместитель главы 
Администрации города Иванова						           Ю.Н. Барулина



Руководитель аппарата Администрации города Иванова		          Н.Н. Умеренков


Начальник управления
информационных ресурсов							           Л.Д. Костерина


Начальник управления 
правового сопровождения и контроля			                                  Л.С. Мизинова






Главный специалист
юридического отдела 
Т.В. Данилова

Начальник отдела договорных отношений 
и претензионной работы
Е.В. Язева

Ведущий специалист отдела договорных 
отношений и претензионной работы
Н.М. Пронькина
41 23 02

