     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		КУИ   16-28-05
		 Администрации   города   Иванова	         проект


 от											     №

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на котором расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 17.06.2015 № 1261 
	

 
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 «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на котором расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 17.06.2015 № 1261 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на котором расположены здания, сооружения» и признании утратившим силу постановления Администрации города Иванова от 28.11.2012 № 2678 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, на котором расположены здания, строения и сооружения, на кадастровом плане территории» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 28.12.2015
№ 2663, от 05.05.2016 № 829, от 16.08.2016 № 1527):
1.1. В пункте 2.3 фразу «(работает только отдел «Центральный»)» исключить.
1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать тридцать календарных дней с даты регистрации обращения в Комитете.».
1.3. В пункте 2.16 слова «направляются почтой в адрес Заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации таких обращений» заменить словами «направляются почтой в адрес Заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, в срок, не превышающий тридцать календарных дней с момента регистрации таких обращений».
1.4. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.11. настоящего Регламента, заявление регистрируются в Комитете в течение одного рабочего дня:
поступившее до 15.00 – в день поступления;
поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день.
Регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных до 15.00 рабочего дня Комитета в многофункциональный центр, осуществляется многофункциональным центром в день их поступления, после 15.00 – в рабочей день Комитета, следующий за днем подачи такого заявления. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в многофункциональный центр, направляется для рассмотрения в комитет на следующий день после его регистрации.».
1.5. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции: 
«3.2.7. Срок выполнения административной процедуры составляет два календарных дня.».
1.6. Абзац первый пункта 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист Комитета в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной почте (только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на личный прием в Комитет не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов документов.».
1.7. В абзаце третьем пункта 3.3.5 слова «по истечении трех рабочих дней после направления уведомления» заменить словами «в течение пяти рабочих дней после направления уведомления».
1.8. В пункте 3.3.6 слова «в течение одного рабочего дня» заменить словами                     «в течение двух рабочих дней».
1.9. В пункте 3.3.7 слова «в течение одного рабочего дня» заменить словами
«в течение двух рабочих дней».
1.10. В пункте 3.3.8 слова «в течение одного рабочего дня» заменить словами
«в течение двух рабочих дней».
1.11. В пункте 3.3.9 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами
«в течение десяти календарных дней».
1.12. В пункте 3.3.9.1 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами
«в течение десяти календарных дней».
1.13. В пункте 3.3.10 слова «в срок до двух рабочих дней»  заменить словами «в срок до трех календарных дней».
1.14. В пункте 3.3.11 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «десяти календарных дней».
1.15. В пункте 3.3.12 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами
«в течение пяти календарных дней».
1.16. Пункт 3.3.13 изложить в следующей редакции:
«3.3.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет двадцать один календарный день.».
1.17. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
четыре календарных дня».
1.18. В пункте 3.5.2 слова «не позднее двух рабочих дней» заменить словами
«не позднее трех рабочих дней».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».






Глава города Иванова                                                                                             В.Н. Шарыпов            








Проект постановления Администрации города Иванова подготовлен и вынесен 
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Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации города Иваново «О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, на котором расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 17.06.2015 № 1261»

Представленный проект подготовлен в соответствии с письмом Департамента управления имуществом Ивановской области о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги в части оптимизации сроков по рассмотрению заявлений.
Представленный Проект не регулирует  отношения, затрагивающие вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, не содержит положений, которые могут способствовать изменению (ухудшению), возникновению  необоснованных расходов  субъектов предпринимательской  и инвестиционной деятельности, в связи с чем оценка регулирующего воздействия данного Проекта не проводится.
Приложение: копия письма Департамента управления имуществом Ивановской области от 19.07.2016 № ДУП-228-16.






Председатель комитета                                                                                             О.Н. Хитрич
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