     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		 КУИ   16-30-07
		 Администрации   города   Иванова	                проект


 от											     №



О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим
и физическим лицам земельных участков, свободных от зданий,
 сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов», 
утвержденный постановлением Администрации города Иванова 
от 29.04.2015 № 940 


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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков, свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.04.2015 № 940 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков, свободных 
от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 
(в редакции постановления Администрации города Иванова от 16.05.2016 № 900): 
1. Пункт 5.10 изложить в новой редакции:
«В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на такую жалобу
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему такую жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
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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