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Администрации города Иванова

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 23.03.2015 № 713

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 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 в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 23.03.2015 № 713 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 02.03.2016 № 400 и от 31.05.2016 № 983):
1.1. В абзаце пятом пункта 2.26 после слов «со входом» дополнить словами «в помещение».
1.2. В подпункте 3.4.3 слова «не представил недостающие и (или) неверно оформленные документы» заменить словами «не представил недостающие и (или) верно оформленные документы».
1.3. Абзац седьмой пункта 5.1 изложить в новой редакции:
«- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Регламентом;».
1.4. 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 заявителю, направившему такую жалобу, если его фамилия (наименование организации) 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




























Проект внесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом:





Председатель Ивановского городского комитета
по управлению имуществом					                        А.В. Ушакова


Проект согласован:


Первый заместитель главы администрации города                                             С.О. Золкин


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

Заместитель главы Администрации города Иванова 


             В.И. Карпов



Начальник управления информационных ресурсов                                                 Л.Д. Костерина
	

Начальник управления правового
сопровождения и контроля							                 А.С. Подсыпанин


Главный специалист-юрист отдела приватизации
объектов муниципальной собственности
О.С. Глушко
41 30 90 (19 37)	




