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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова
от 10.12.2012 № 2812 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное пользование»


Руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,                                                              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 муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 10.12.2012 № 2812 (в редакции постановлений Администрации города Иванова             от 12.11.2013 № 2433, от 12.10.2015 № 2003, от 02.03.2016 № 399, от 23.05.2016 № 948,    от 03.02.2017 № 139), (далее – Регламент):
1.1. Пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление заявителю проекта договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом». 
1.2. В подпункте 2.4.1. раздела 2 слова «не более 30 календарных дней с момента регистрации заявления с документами» заменить словами «не более 60 календарных дней с момента регистрации заявления с документами».
1.3. В подпункте 2.4.2. раздела 2 слова «не более 60 календарных дней с момента регистрации заявления с документами» заменить словами «не более 90 календарных дней с момента регистрации заявления с документами».
1.4. В подпункте 2.4.3. раздела 2 слова «не более 90 календарных дней с момента регистрации заявления (при наличии) с документами» заменить словами «не более 120 календарных дней с момента регистрации заявления (при наличии) с документами».
1.5. В пункте 2.8. раздела 2 абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«-в отношении имущества, на которое подана заявка на аренду, безвозмездное пользование, не осуществлен кадастровый учет в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости;».
1.6. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«-муниципальное имущество, указанное в заявлении, не содержится в «Перечне недвижимого имущества города Иванова, состоящего в местной казне и предназначенного для передачи в аренду и безвозмездное пользование», утвержденном постановлением Администрации города Иванова.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».


    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов



