П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

от _____________________							№ __________________


О внесении дополнений 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 дополнения 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), (далее – Регламент):
1.1. В пункте 1.2.  раздела 1 «Общие положения» Регламента после слов: «Регламент не распространяется на правоотношения, связанные:» дополнить абзацем следующего содержания:
«-с предоставлением движимого имущества».
1.2. В пункте 2.8. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента слова «-по имуществу, указанному в заявлении, ранее принято решение о приватизации;» дополнить словами «либо при наличии согласованного с Главой города Иванова проекта решения Ивановской городской Думы о приватизации для последующего внесения в Ивановскую городскую Думу;».
1.3. Пункт 2.8. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента дополнить абзацем: «-в отношении имущества, но которое подана заявка на аренду, безвозмездное пользование, не осуществлен кадастровый учет в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
1.4. Пункт 2.12. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после слов «Заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги предполагается в месте предоставления муниципальной услуги.» дополнить абзацем следующего содержания:
«Места для заполнения заявлений (и иных документов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столом, стулом, канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.» 
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

















Проект постановления внесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом

Председатель комитета                                                                                           О.Н. Хитрич



Проект согласован:

Первый заместитель главы 
Администрации города  Иванова                                                                            С.О. Золкин


Руководитель аппарата Администрации города Иванова		          Н.Н. Умеренков


Начальник управления 
правового сопровождения и контроля			                               А.С. Подсыпанин


Начальник управления
информационных ресурсов							           Л.Д. Костерина















Начальник отдела договорных 
отношений и претензионной работы
Е.В. Язева
 41-23-14



