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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества города Иванова, состоящего в местной казне и предназначенного для передачи в аренду и безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 27.10.2010 № 2136 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества города Иванова, состоящего в местной казне и предназначенного для передачи в аренду и 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 информации об объектах недвижимого имущества города Иванова, состоящего в местной казне и предназначенного для передачи в аренду и безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 27.10.2010 № 2136 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества города Иванова, состоящего в местной казне и предназначенного для передачи в аренду и безвозмездное пользование» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 06.12.2012 № 2783, от 12.11.2013 № 2432, от 21.10.2014 № 2201, от 09.02.2016 № 216, от 23.05.2016 № 947, от 26.09.2016 № 1746, от 16.01.2017              № 18, от 30.03.2017 № 424, от 29.05.2018 № 704, от 18.10.2018 № 1304, от 10.01.2019 № 6):
1.1. Абзац пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«график приема специалистами комитета: понедельник, среда, пятница: с 9.00 до 11.45;».
1.2. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра, в том числе в следующих случаях:».
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 сети Интернет.


    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов


