     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		 КУИ   13-28-2
		 Администрации   города   Иванова	                проект


 от											     №


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 28.11.2012 № 2678 «Утверждение схемы расположения земельного участка,
на котором расположены здания, строения и сооружения, на кадастровом плане территории»



	В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в постановление 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 приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, на котором расположены здания, строения и сооружения, на кадастровом плане территории»:
	В пункте 2.7. слова «Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» исключить.
	В пункте 2.8.:
	Слова «заявления, поданного Заявителем лично или направленного почтой, либо заявления, поданного в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг, по адресу: http:/www.gosuslugi.ru/ (далее – Портал)» заменить словами «заявления, поданного Заявителем лично или направленного почтой, либо заявления, поданного в электронной форме через единый Портал государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также региональный Портал государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru/ (далее – Порталы)».
	После абзаца «Образец заявления на получение муниципальной услуги Заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Администрации города Иванова ivgoradm.ru;»" http://www.ivgoradm.ru;» добавить абзац следующего содержания: «Заявитель может воспользоваться размещёнными на Порталах формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном виде».
	Пункт 2.12. добавить двумя абзацами следующего содержания:

«- имеется запрет на распоряжение земельным участком, в отношении которого подано заявление;»
«- имеются документы о наличии спора о местоположении  границ земельного участка, в отношении которого подано заявление, со смежными земельными участками.»
	В пункте 2.15.: 
	После слов «Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:» добавить абзац следующего содержания:  «- через единый Портал государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также региональный Портал государственных и муниципальных услуг по адресу: pgu.ivanovoobl.ru/»" http://www.pgu.ivanovoobl.ru/».
	Добавить абзац «Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при личном обращении или направленного почтой, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах в разделе «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги».
	В пункте 3.3.1. слова «Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, через портал государственных и муниципальных услуг по адресу http://www.gosuslugi.ru/» заменить словами «Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы государственных и муниципальных услуг по адресу, указанному в пункте 2.8.
раздела 2 настоящего Регламента.».
	В пункте 5.1.:
	Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Жалоба может быть направлена в письменной форме по почте, через многофункциональный центр, с  использованием информационно-телекоммуникационный сети Интернет, сайта Администрации города Иванова, единого Портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального Портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».
1.5.2. Абзац 3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
	








Глава Администрации города Иванова                                                                   А.С. Кузьмичев
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