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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   _______________                                                                                  № ____________


              О внесении 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 

 
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 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, 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, от 31.01.2017 № 101, от 04.04.2017 № 464, от 02.08.2017 № 1079, 18.10.2018 № 1306) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 изложить в новой редакции: 
 «2.3. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по адресу: 153000, город Иваново, площадь Революции, дом 4, кабинет 17.
График приема: понедельник - с 8.40 до 12.00 (прием заявок, выдача готовых документов, консультации); четверг - с 13.00 до 16.00 (выдача готовых документов, консультации).
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153000, город Иваново, площадь Революции, дом 4;
телефоны: (4932) 32-64-77, 30-19-37;
адрес сайта Комитета в сети Интернет: www.gkui.ivgoradm.ru, адрес электронной почты: gkui@mail.ru.
Структурное подразделение Администрации города Иванова, взаимодействующее с Комитетом при предоставлении муниципальной услуги, - управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова.
Место нахождения и почтовый адрес: 153000, город Иваново, площадь Революции, дом 6;
телефон: 8 (4932) 59-45-85;
адрес сайта Управления в сети Интернет: http://ivgoradm.ru/uags/home, адрес электронной почты: uags@ivgoradm.ru.
Участником предоставления муниципальной услуги является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» (далее - многофункциональный центр).
Место нахождения и почтовый адрес офисов многофункционального центра:
- отдел приема и выдачи документов «Центральный»: 153012, город Иваново, улица Советская, дом 25;
- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»: 153002, город Иваново, проспект Ленина, дом 108;
- отдел приема и выдачи документов «Ленинский»: 153013, город Иваново, улица Куконковых, дом 144А;
- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский»: 153003, город Иваново, улица Красных Зорь, дом 10.
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;
воскресенье - выходной день.
Неприемные дни в отделах приема и выдачи документов МФЦ:
- отдел приема и выдачи документов «Центральный»: каждый первый четверг месяца;
- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»: каждый второй четверг месяца;
- отдел приема и выдачи документов «Ленинский»: каждый третий четверг месяца;
- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский»: каждый четвертый четверг месяца.
Телефоны для справок: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85. Адрес сайта многофункционального центра в сети Интернет: mfcivanovo.ru; адрес электронной почты: ivmfc@mail.ru.».
1.2. Пункт 2.13 изложить в новой редакции: 
«2.13. Заявитель может обжаловать в судебном порядке решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или действие (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.».
1.3. Пункт 3.3.8 изложить в новой редакции: 
 «3.3.8.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.12.1 настоящего Регламента, Комитет осуществляет подготовку проекта схемы расположения земельного участка без взимания платы с Заявителя с использованием официального сайта органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе (если в заявлении имеется отметка Заявителя (физического лица) о необходимости выдачи схемы на бумажном носителе).».
1.4. Пункт 3.3.9 изложить в новой редакции: 
«3.3.9. В течение двух рабочих дней со дня получения информации в порядке межведомственного взаимодействия и подготовки проекта схемы расположения земельного участка специалист Комитета направляет копию заявления и все необходимые для оказания муниципальной услуги документы в Управление.».
1.5. Пункты 3.3.9.1, 3.3.9.2 и 3.3.9.3 исключить. 
1.6. Пункт 3.3.10 изложить в новой редакции: 
«3.3.10.Управление в течение пяти календарных дней со дня получения из Комитета заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в рамках своих полномочий проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16 и 17 пункта 2.12.1 настоящего Регламента.».
1.7. Пункт 3.3.11 изложить в новой редакции: 
«3.3.11. При выявлении Управлением оснований, установленных подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16 и 17 пункта 2.12.1 настоящего Регламента, специалист Управления готовит и направляет в Комитет письменное сообщение, подписанное начальником Управления, с обоснованием имеющихся оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и возвращает документы, необходимые для оказания муниципальной услуги в Комитет.
1.8. Пункт 3.3.12 изложить в новой редакции: 
«3.3.12. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Управление наносит на проект схемы расположения земельного участка (земельных участков) информацию о территориальной зоне, в границах которой расположен испрашиваемый земельный участок (земельные участки), красные линии и направляет в Комитет схему расположения земельного участка (земельных участков), согласованную начальником Управления.».
1.9. Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции: 
«3.4.2. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленные пунктом 2.12 настоящего Регламента, специалист Комитета готовит обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка из земельного участка или земель, государственная собственность на которые не разграничена, отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывает лицо, уполномоченное Администрацией города Иванова по доверенности, в рамках своих полномочий.
В случае отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа Иваново, письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги изготавливается на бланке Администрации города Иванова за подписью первого заместителя (заместителя) главы Администрации города Иванова, курирующего работу Комитета.
1.10. Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 
«4.3. Специалисты Управления, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при оказании услуги информации, правильность выполнения процедур, установленных пунктами 3.3.9 - 3.3.12 раздела 3 настоящего Регламента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».





Глава города Иванова                                                                                                           В.Н. Шарыпов















