Постановление

Администрации города Иванова

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Иванова», утвержденный  постановлением Администрации города Иванова от 22.04.2011 № 659

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                             от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города Иванова от 15.07.2010 № 313р «Об организации работы по разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
в электронном виде», 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 сведений из реестра муниципального имущества города Иванова», утвержденный  постановлением Администрации города Иванова от 22.04.2011 № 659 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 11.01.2013 № 5, от 08.10.2013 № 2117, от 13.11.2013  № 2437, от 20.10.2015 № 2077), (далее – Регламент):
В пункте 2.12 раздела 2 Регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова:
 «Место предоставления муниципальной услуги оборудуется:
- информационными стендами;
- стульями.»
заменить словами:
 «Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».





Главы города Иванова                                                                                              А.А. Хохлов







Проект постановления Администрации города Иванова подготовлен и вынесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом 
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Начальник управления правового сопровождения и контроля администрации города
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Начальник управления 
информационных ресурсов


Л.Д. Костерина


Директор муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»                                                                  









Заместителя председателя комитета Л.А.Кострова

Нач. юридического отдела Е.В.Колегова

Нач.отд.формирования, учета и 
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Е.С.Березина  32 96 28 (19 46)






Т.В. Калинкина


