     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		 КУИ   16-30-04
		 Администрации   города   Иванова	                проект

 от											     №


О внесении изменений в постановление 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 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 Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова 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):
В приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»:
	В пункте 2.2 второй абзац изложить в новой редакции:

«График приема: консультации по оказанию муниципальной услуги: понедельник, среда – с 13.00 до 16.00, четверг – с 8.40 до 12.00; прием заявлений: четверг – с 8.40 
до 12.00».
	Абзац 6 пункта 2.16 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:

7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.».
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
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