КУИ 15-28-2
проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации   города   Иванова



 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 федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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»:
1.1. В пункте 2.3 слова «Телефон (4932) 30-03-20. График работы отделов многофункционального центра: понедельник, вторник - с 9.00 до 17.00, среда –  с 10.00 до 19.00, четверг – с 9.00 до 14.00, пятница, суббота – с 9.00 до 16.00» заменить словами «График работы отделов многофункционального центра: понедельник, вторник - с 9.00 до 17.00, среда –  с 9.00 до 20.00, четверг – с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00, суббота
– с 9.00 до 17.00 (работает только отдел «Центральный»). Телефоны для справок
8 (4932) 30-03-20, 41-60-85. Адрес электронной почты: curg@list.ru.».
1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 рабочих 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 30 дней с момента регистрации таких обращений» заменить словами «направляются почтой в адрес Заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации таких обращений».
1.4. В пункте 3.2.3 абзацы первый, второй и третий изложить в следующей редакции:
«3.2.3. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.11 настоящего Регламента, заявление регистрируется в Комитете в течение 1 рабочего дня.».
1.5. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
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 1 рабочего дня 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 3 рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, для предоставления оригиналов документов.».
1.7. В абзаце третьем пункта 3.3.5 слово «неверно» заменить на слово «верно», слова    «в течение пяти рабочих дней после направления уведомления» заменить словами
«по истечении трех рабочих дней после направления уведомления».
1.8. В пункте 3.3.6 слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «в течение
1 рабочего дня».
1.9. В пункте 3.3.7 слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «в течение
1 рабочего дня».
1.10. В пункте 3.3.8 слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «в течение
1 рабочего дня».
1.11. В пункте 3.3.9 слова «в течение десяти календарных дней» заменить словами
«в течение 5 рабочих дней».
1.12. В пункте 3.3.9.1 слова «в течение десяти календарных дней» заменить словами
«в течение 5 рабочих дней».
1.13. В пункте 3.3.10 слова «в срок до трех дней» заменить словами «в срок до 2 рабочих дней».
1.14. В пункте 3.3.11 слова «десяти календарных дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.15. В пункте 3.3.12 слова «в течение пяти календарных дней» заменить словами
«в течение 5 рабочих дней».
1.16. Пункт 3.3.13 изложить в следующей редакции:
«3.3.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
11 рабочих дней».
1.17. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день».
1.18. В пункте 3.5.2 слова «не позднее трех рабочих дней» заменить словами
«не позднее 2 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                                                                                                     А.А. Хохлов

























Проект постановления Администрации города Иванова подготовлен и вынесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом 


Исполняющий обязанности
председателя комитета							   Н.Л. Бусова
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В.Г. Синицын
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